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М ир меняется, когда приходят пираты. 
Грабеж и разрушения – их жестокая 
забава. Кто-то может считать их гроз-
ными всадниками постмодернизма, 
кто-то – ворами и импотентами. Но 

никто не будет спорить с тем, что пираты бессмертны. 
Они научились вечной жизни у океана. Они презирают 

покой и грязно подшучивают над смертью, а вместе с 
ними смеется их бог, Веселый Роджер. Кровавый пи-
ратский рейд – это обряд очищения, избавляющий от 
балласта материальных ценностей. Пираты подстегивают 
прогресс и гонят мир к совершенству, но лишь отваж-
ным дано понять их великую миссию.

Станислав Акимов, шеф-редактор
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Чистые танцы

Серия вечеринок 
«Flash Point», старто-
вавшая в клубе «Вуд-
сток» – это первая 
вспышка нью-йорк-

ского ритма жизни в Москве. 
Впервые за много лет появилось 
место, где постоянно будут со-
бираться профи по части брейк-
данса для отдыха, общения и отжига. 
Все любители би-бой-культуры смогут 
познакомиться с ними в непринужденной 
обстановке и выбрать танцевальную школу по 
своему вкусу. На открытии мероприятия поя-
вились и подали пример культовые персоналии: 
Тимур Мангол, Костя Михайлов и преподаватели 
школы «Volnorez». Участники ежегодных сессий по 
брейкдансу собираются танцевать под живой ганста-
фанк, исполняемый группой «Benny Blanco». А это, в 
свою очередь, означает не просто присутствие вкусного 
цифрового бита и диджеинга, но и наличие дудок, труб, 
гитар и ритмов Южного Бронкса, по которым уже давно 
соскучились фанаты реальной фанк-музыки.Missing эллиот

Марка Bacardi не перестает 
радовать поклонников 
гламурного хип-хопа и 
R’n’B. Вначале старания-
ми Bacardi Live Clubbing 

нас посетила легенда американского рэпа 
Busta Rhymes. А недавно в клубе Infinity, 
который, как известно, является Меккой 
московской R’n’B тусовки, выступила 
одна из лучших рэп-исполнительниц 
мира – Мисси Эллиот. Интерес к московс-
кому выходу звезды подогрело не только 
ее выступление на MTV RMA 200� в Пите-
ре, но и слова ее коллеги по сцене, хайп-
мена CO, от имени Мисси пообещавшего 
народу незабываемое зрелище. Несмотря 
на то, что концерт начался только в три 
часа ночи – или утра, кому как больше 
нравится, – клуб был полон на сто десять 
процентов, а особенно угорелые фанаты 
творчества рэперши ожидали ее выхода, 
стоя прямо на клубных диванах. Около 
трех чудо все-таки свершилось – грохну-
ла музыка, певица в образе чернокожей 
Надежды Бабкиной появилась на сцене 
и в течение последующих полутора часов 
давала хип-хоп высокой пробы, заставив-
ший присутствующих вспомнить ее луч-
шие работы, такие, как «Da Real World» и 
«Under Construction». Оторвавшиеся по 
полной программе могут лично сказать 
спасибо организаторам – Александру 
Толмацкому, Мэрфи и брэнду Bacardi, 
традиционно поддерживающему все са-
мое актуальное и интересное, связанное с 
современной клубной культурой. 

Русская комета

Русские дизайне-
ры и модельеры 
продолжают 
наступление на 
Запад по всем 

фронтам и ведут затяж-
ные позиционные бои с 
западной техникой. После 
того, как Дэн Симачев 
расписал свой Porsche под 
Хохлому, настала очередь 
болидов «Формулы-1», за 
которые взялся участник 
«Недели Моды в Москве» 
Андрей Шаров. Причем для 
работы над дизайном своих 
машин на очередной этап 
Чемпионата Мира 200� F1 
Гран-При в Турцию Андрея 
пригласили действующие 
чемпионы мира – команда 
Mild Seven Renault. По всеоб-
щему мнению, совершенно 
правильно, ведь Андрей 
не подкачал. Несмотря 

на то, что при разработке эскизов приходится учитывать почти что 
звуковые скорости болидов – после набора трехсот километров в час 
основной рисунок сливается в большое пятно, искаженное еще и пре-
ломлением плоскостей машины. Из восьми предложенных дизайне-
ром вариантов был коллегиально выбран дизайн «Комета», который и 
был нанесен на участвующий в гонке болид. Сам Андрей заявил, что в 
процессе работы с выдающейся командой, членами которой являются 
Фернандо Алонсо и Джанкарло Физикелла, испытал совершенно не-
передаваемую гамму позитивных эмоций, которые обязательно будут 
им востребованы в процессе работы над новой коллекцией.
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ÎÊÎ×ÅÍÅÉ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ

Íàñ îêðóæàþò ñòðàííûå ëþäè. Âçÿòü, ê ïðèìåðó, 
æåíùèíó èç Íüþ-Äæåðñè ïî èìåíè Êðèñòèíà Òåð-
ñåê. Ëþáèò ñîáà÷åê ÷èõóàõóà, âìåñòå ñ ìóæåì òîðãó-
åò ÷åðíèëàìè è êðàñêàìè, à â ñâîáîäíîå îò ðàáîòû 
âðåìÿ âàÿåò ìèëûõ ïëþøåâûõ ìîíñòðîâ ñ èìåíàìè 

òèïà «Äæåðñèéñêèé Äüÿâîë», «Çîìáè», «Ìóìèÿ» è «Õåëëîóèíñ-
êàÿ Òûêâà». À âñÿ êóêîëüíàÿ ëèíåéêà íîñèò íàçâàíèå «Ïðèâëå-
êàòåëüíîå Òðóïíîå Îêî÷åíåíèå». Êðèñòèíà ðàññêàçûâàåò, ÷òî 
èäåÿ íàñ÷åò êóêîë ïîñåòèëà åå ïàðó ëåò íàçàä, «îäíèì ñêó÷íûì 
ëåòîì». Ïîñêîëüêó êóêîëüíûì øèòüåì äåâóøêà íèêîãäà ðàíüøå 
íå çàíèìàëàñü, îíà ïåðåïðîáîâàëà ìàññó èäåé, ïîêà íå ñîòâîðèëà 
ñâîé øåäåâð – «Ìóìèþ». Òåïåðü íîâûå èäåè Êðèñòèíà ÷åðïàåò 
èç òðýøåâûõ óæàñòèêîâ è êàâàé-êóëüòóðû, èçâåñòíîé â óçêèõ 
êðóãàõ öåíèòåëåé, êàê «ÿïîíñêèå ðîçîâûå ñëþíè». È ïëàíèðóåò 
çàíèìàòüñÿ ýòèì õîðîøèì çàíÿòèåì äî òåõ ïîð, ïîêà íàõîäÿòñÿ 
ïîêóïàòåëè. Â òîì, ÷òî îíèè íàõîäÿòñÿ, íåò íèêàêèõ ñîìíåíèé, 
âåäü åå ñîçäàíèÿ äåéñòâèòåëüíî ïðåêðàñíû! 

Òèêè óñòðàèâàåò ïëÿæíûå 
âå÷åðèíêè è íå ïîíèìàåò, 
ïî÷åìó åãî ñ÷èòàþò çëûì.

Ïàíê î÷åíü ñòåñíèòåëüíûé. 
Øóìíûì âå÷åðèíêàì îí 
ïðåäïî÷èòàåò êíèæêè.

Â ïîäâàëå ó Èçâðàùåíöà ïîä 
êó÷åé ðîçîâîãî ìåõà ñïðÿòà-
íî ìîùíîå îðóæèå.

Ìóìèÿ ëþáèò ñòàðûå ôèëü-
ìû, êîòîðûå ïðîñìàòðèâàåò 
â ñâîåì òåìíîì ñêëåïå.

Ñêåëåò ïðîñòî îáîæàåò îêåàí 
è ñîñèñêè â òåñòå.

Çîìáè ëþáèò èíîãäà ïðîãó-
ëÿòüñÿ ïî ñóïåðìàðêåòó.

ÑÛÐÎÊ-Í-ÐÎËË

Çàÿäëûé ìóçûêàíò Èãîðü Ñàí-
äëåð âåäåò ñåáÿ âûçûâàþùå 
ñòðàííî. Äîáèâøèñü ëîêàëü-
íîé èçâåñòíîñòè â àíñàìáëå 
«Èíòåãðàë», îí áåç îáúÿñíåíèÿ 

ïðè÷èí óåõàë çà ðóáåæ, à, ÷åðåç íåêîòî-
ðîå âðåìÿ âåðíóâøèñü, îòêðûë çàâîä ïî 
ïðîèçâîäñòâó òâîðîæíûõ ñûðêîâ è åãî 
ôèëèàëû – ðîê-ôåñòèâàëü «Ìîëî÷íûå 
Áðàòüÿ» è ãðóïïó «Sandler», âûñòóïëåíèÿ 
êîòîðîé ñîïðîâîæäàþòñÿ ñöåíàìè óãàðà 
è æåíñêîé ñîäîìèè, à ïðèñóòñòâóþùèå íå 
ïîíèìàþò, ãäå îíè íàõîäÿòñÿ – â àäó èëè 
â ÷èñòèëèùå. Êàê ïîêàçàëè ðåçóëüòàòû 
íåçàâèñèìîãî ðàññëåäîâàíèÿ, â ïåðèîä 
ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ çà ãðàíèöåé, Ñàíäëåð 
ïðîâîäèë êîíñóëüòàöèè î ïóòÿõ ðàçâèòèÿ 
ðóññêîãî ðîêà ñ èäåîëîãè÷åñêè íåçðåëûìè 
íåãðàìè-áëþçìåíàìè. Ïîñêîëüêó ó íåêî-
òîðûõ èç íèõ ñîëèäíî íå õâàòàëî çóáîâ, è 
âñå, êàê îäèí, áûëè â õëàì, íåóäèâèòåëü-
íî, ÷òî Èãîðü îñëûøàëñÿ è âìåñòî ñëîâà 
«ðîê» óñëûøàë «ñûðîê». Âîò ïî÷åìó ïî 
ïðèáûòèè íà çåìëþ ïðåäêîâ Èãîðü çàíÿë-
ñÿ èçãîòîâëåíèåì ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ, 
ñïðàâåäëèâî, íà åãî âçãëÿä, ïîëàãàÿ, ÷òî 
òåì ñàìûì îí ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ðîê-
äâèæåíèÿ. Âïðî÷åì, ìóçûêàíò îñîçíàë 
ñâîè çàáëóæäåíèÿ è ïóáëè÷íî îáåùàë 
èñïðàâèòüñÿ, à â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ 
ñëîâ âåñîìî ïðèëîæèë ðóêó ê ñáîðíèêó 
òðèáüþòîâ Deep Purple, íàä êîòîðûì òðó-
äèëèñü ëó÷øèå ðîêåðû ñòðàíû.





Бэнкси размахнулся

Изобретательный арт-хулиган Бэнкси не-
давно представил свою новую инсталля-
цию в стиле «герилья-арт» под названием 
«Barely Legal» – «На грани законности». 
VIP-превью экспозиции состоялось на 

территории одного из складов в лос-анджелесской 
промзоне. Первыми посетителями стали Брэд Питт, 
Анджелина Джоли, Шепард Фэйри («Obey»), Закк Де 
Ля Роча из «Rage Against The Machine», Мег из «White 
Stripes» и еще много селебритиз различной степе-
ни гламурности. В качестве однозначных хайлайтов 
выставки были отмечены живой слон, покрашенный 

в розовую краску с золотыми узорами, полузакопан-
ная в землю английская телефонная будка, дорабо-
танный Бэнкси диск Пэрис Хилтон, в котором свила 
себе гнездо колония гигантских тараканов, и другие 
грандиозные работы. Вроде картин с целующимися 
полицейскими, скульптуры Давида в бронежилете и 
бабушек, вяжущих свитера с надписью «Панк не сдох». 
При этом еще одной, никем, похоже, не замеченной 
шуткой Бэнкси стала распродажа его шедевров по спе-
циальным ценам, доходившим до ста тысяч долларов, 
в то время как многие его работы можно увидеть на 
лондонских улицах совершенно бесплатно. Будем наде-
яться, что антиглобалист Бэнкси найдет капиталисти-
ческим деньгам достойное применение. 
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Цифровая
эволюЦия

Чудак чудака 
действительно 
видит изда-
лека. Супруга 
всемирно 

известного своими аван-
гардными идеями архи-
тектора Майкла Янтцена (о 
творчестве которого можно 
во всех подробностях 
узнать на стр. 66), Хелен 
Янтцен, также увлекается 
созданием причудливых 
объектов и пейзажей при 
помощи цифровой техни-
ки. В отличие от тематики 
работ ее мужа, пристрас-
тия Хелен сосредоточены 
в области живой природы, 
фантастических, но оду-
шевленных существ. Хелен 
придерживается мнения о 
возможности искусствен-
ной эволюции, подобно 
тому, как люди создают 
генетически модифици-
рованные продукты, и 
черпает в образах изменен-
ной человеком природы 
свое вдохновение. Многие 
работы Хелен названы так, 
как будто на них изображе-
ны реально существующие 
формы жизни. «Работа с 
компьютером помогает 
мне открывать в себе новое 
видение вещей, – говорит 
она. – Это позволяет мне 
не переставать удивляться 
полученным результатам 
и открывающимся передо 
мной возможностям».
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Пираты в Парламенте

После того, как пролетарии всех стран объ-
единились, настала очередь пиратов. Если 
упростить до предела, радикалы прошло-
го столетия требовали от государства, в 
основном, хлеба. Нынешние настаивают на 

бесплатных зрелищах. В Швеции лоббированием интересов 
производителей контрафактной продукции и владельцев 
файлообменных сетей занимается недавно созданная «Пар-
тия пиратов», которая питает надежды набрать нужное ко-
личество голосов и на законных основаниях занять место в 
шведском парламенте. За какие-нибудь сутки после своего 
появления партия собрала более двух тысяч сторонников: 
около миллиона с лишним шведов пользуются пиринго-
выми сетями и прочими «нелегальными», с точки зрения 

мэйджоров, источниками получения музыки и видео, а 
двести тысяч из них в принципе готовы проголосовать за 
кандидатов от «Piratpartiet» на парламентских выборах. 
При этом партия не ограничивается программными заяв-
лениями и предпринимает активные действия. Например, 
в конце мая, после закрытия шведской полицией сайта 
«The Pirate Bay», сторонники партии устроили в Стокгольме 
уличные демонстрации, хакеры взломали в знак протеста 
сайты национальной полиции и шведского правительства. 
Однако после прихода к власти «пираты» обещают бороться 
за свои права исключительно легальными методами – ска-
жем, понизить законодательно время действия авторских 
прав до пяти лет с момента публикации произведения. 
Поскольку если правообладатели не смогли окупить свои 
вложения за пять лет, то им вряд ли удастся вернуть де-
ньги за более длительный срок.





Парень в кеПке
и зуб золотой

Не успели мы в 
прошлый раз 
пожаловаться на 
то, что нашенские 
поп-звезды тяжело 

идут на контакт с законодате-
лями мод, как небезызвестная 
фирма «Kangol» отожгла ради-
кальную акцию. Оказывается, 
еще весной этого года российский 
рэпер Серега тайным образом 
подписал с «Kangol» контракт 
на изготовление собственной 
линии кепок, и совсем недавно 
эксклюзив появился на полках 
соответствующих торговых точек! 
Для интересующихся сообщаем 
особые приметы: на кепке от Се-
реги рядом с логотипом «Kangol» 
размещен значок рекорд-лейб-
ла «KingRing». Так что в полку 
знаменитых юзеров канголь-
ских головных уборов прибыло. 
Предыдущих звали RUN DMC и 
LL Cool J. Также, как сказано в 
релизе, «на днях» интерес к лич-
ности исполнителя проявил еще 
один модный брэнд «Rocawear», 
созданный в 1995 году совладель-
цами хип-хоп лейбла «Roc-a-Fella 
Records» Деймоном Дэшем, 
Каримом «Биггс» Бурком и Jay-Z. 
С ним Серега также подписал 
эксклюзивный контракт и теперь 
является Официальным Русским 
Лицом компании, производящей 
актуальный хип-хоп и стрит-
стайл гардероб.

«Владимир Путин. Времена года» 
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то ли люди, то ли Путин

Куклы – это не только хобби ску-
чающих дам с Рублевки. Пос-
ледний «Кукольный салон» на 
«Тишинке» порадовал обилием 
хулиганских игрушек. Излюб-

ленной темой авторов стал идеологический 
китч: сердца зрителей покорили рабочий и 
колхозница, серпы с молотами и стебные 
куклы-двойники первого лица государства. 
Не забыли и про тех, кто чаще других играет 
в куклы. Благотворительный проект «Парад 
звездных кукол» собрал средства на оплату 
операций детям с кардиологическими забо-
леваниями. «Надеюсь, все деньги от продажи 
куклы, сделанной по моим эскизам, исполь-
зуют по назначению, – сказал музыкант Анд-
рей Макаревич, – Ради этого я готов старать-
ся и сделать ее максимально дорогой».
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большая удача
российских
папарацци

Голливудская актриса Шарон 
Стоун приехала в Москву на 
церемонию открытия бути-
ка Christian Dior в здании 
ГУМа. Это событие осталось 

бы без внимания «Хулигана», если бы 
фотовспышка нашего корреспондента 
не дала неожиданный эротический 
эффект. Конечно, эффект получился 
не только у него, а еще у десятка папа-
рацци, преследовавших Шарон Стоун. 
Но именно наш фотограф первым до-
гадался продать уникальные снимки 
легендарному британскому таблоиду 
«Daily Mirror», получив не только эсте-
тическое удовольствие, но и солидный 
материальный бонус. 
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привет из рая

Хотя официальное открытие RFW состоялось 18 октября, кое-кто 
не вытерпел. Новая коллекция Arsenicum от Дмитрия Логино-
ва предстала взорам ценителей 17-го октября в атриуме театра 
Станиславского и Немировича-Данченко. Количество гостей, 
как всегда, зашкаливало. Модники вспоминали о прошлой 

провокационной коллекции Логинова в готическом стиле и гадали, чем же 
он удивит на этот раз. Нынешняя коллекция, по словам самого Логинова, 
посвящена исследованию разложения белого цвета на спектр, а источни-
ком вдохновения Дмитрию послужили морские раковины.
Под спокойную музыку на подиуме появлялись модели в пелеринках, объ-
емных балахонах, романтичных полупрозрачных платьях – легкие сколь-
зящие силуэты, спокойные, глубокие цвета и сочетание необычных аксес-
суаров. Мужскую коллекцию отличали трендовые узкие брюки, сочетание 
пастельных и песочных тонов, приталенный крой, нестандартные модели. 
Из аксессуаров – «безразмерные» сумки и маленькие набедренные сумочки 
из пластика.
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Код двоичный

Николас Эйнли искал себя в физике, обучаясь в лондонском Империал-Кол-
ледже, но так и не нашел. Неизвестно, какого физика потеряла мировая 
наука, но в свободное время Ник вдумчиво изучал работы Йенса Карлсона из 
арт-группы «Chapter 3» и игрался в «Фотошоп», «Ксару 3D», «Иллюстратор» 
и «СтудиоМакс». В результате из глубин его подсознания полезло такое, что 

Ник только успевал фиксировать это на компьютере. Человеческие головы, оплывающие, 
как свечи, взрывающиеся изнутри, прорастающие наружу шестеренками и щупальцами, 
пейзажи неземных цивилизаций – это все о нем и о его безумных работах. Главное разли-
чие между традиционным и цифровым искусством, утверждает маэстро, – это точность 
изображения, которой позволяет достичь «цифра». Сделать что-то, что выглядело бы как 
компьютерный образ, при помощи традиционных техник живописи практически нереаль-
но, хотя и аналоговое, и цифровое искусство требуют высоких степеней подготовки и от-
точенных навыков. «Впрочем, – считает Ник, – Цифровые технологии никогда не отменят 
реальное искусство, как живопись не в состоянии отменить скульптуру. В них сочетается 
масса традиционных приемов – я рисую на графическом планшете, фотографирую. Просто 
скоро взаимодействие между человеком и компьютером достигнет таких степеней, что 
понять, что в искусстве реально, а что – создано машинами, будет значительно сложнее».



братство света

Фотохудожники Игорь и Ирина сами себя 
называют «HoryMa» – «ХориМа». Никакой 
другой информации о себе они стараются не 
предоставлять, да и ту, что размещена здесь, 
мы с некоторым трудом прочли между строк. 

С точки зрения творческого союза «ХориМа», говорить о 
себе банально и неинтересно. Гораздо интереснее техника, 
в которой «ХориМа» имеют удовольствие работать – «фото-
мультиэкспозиция с несколькими узконаправленными 
источниками света и последующей дорисовкой кистью». 
Снимки, доработанные и скомпонованные определен-
ным образом, неожиданно становятся объемными, почти 
трехмерными, и светятся изнутри мягким и ярким светом, 
заставляя зрителя размышлять на тему разноцветных 

сновидений. Называется – светографика, светопись. Как 
замечают сами участники «ХориМы», «сама по себе фото-
графия, на наш взгляд, должна обладать удивительной 
проницательностью и атмосферой, иначе ее и делать-то 
незачем. Именно по этой причине вносится и дополняется 
до своего “хватит” в те снимки, где нет еще “довольно” и 
“достаточно”, подчас соревнуясь со своим больным – до 
допустимого в себе – воображением, спроецированным 
из реальности. Это, знаете, как сидишь в темной комнате 
вечером, и тут со всех сторон точечками – зелененькими, 
желтенькими, красненькими, с длиннющими лучами и 
паутинкой соединения между собой – наваливаются огонь-
ки от бытовых приборов – телевизоров, магнитофонов, 
компьютеров, видаков. И думается поневоле: каким цветом 
эти разноцветные глазки видят меня? Я же тоже как-то 
свечусь, хотя бы когда думаю...»
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Фотомутации

Работы чешского фотохудожника 
Михала Мэку – хороший пример 
того, что форма произведе-
ния иногда может оказывать 
на зрителя влияние чуть ли 

не большее, чем его содержание. Хотя и 
с содержанием у его работ все в полном 
порядке: обнаженные и деформирован-
ные мужские тела, странные сочетания 
лиц, фигур и частей тела в бесконечных 
пространствах... Постмодернизм, одним 
словом. Уникальность работ Михала состоит 
в использовании авторской креативной тех-
ники, которую Михал называет «гельяж», 
сокращенно от «гелевый, желатиновый кол-
лаж». Смысл процесса состоит в переносе 
проявленной и закрепленной фотоэмуль-
сии с оригинального снимка на бумажную 
основу. Прозрачная и желатиноподобная 

эмульсия позволяет изменять форму исход-
ного снимка и, соответственно, его смысл. 
Техника гельяжа прекрасно подходит для 
создания коллажей и позволяет создавать 
идеальные художественные полотна в 
смысле их уникальности: поскольку для со-
здания одного образа используется несколь-
ко негативов, получить с них одинаковые 
отпечатки нереально, каждый гельяж – это 
штучное произведение искусства. Моделью 
для исходных снимков художнику служат 
собственные фотографии, а его внимание 
к человеческому телу объясняется им, как 
поиск новых уровней постижения челове-
ческой личности. Обычный снимок – это 
застывшее время. Создавая свои коллажи, 
Михал Мэку стремится освободить фотогра-
фии из временного плена и создать новые 
измерения художественной идентичности.
Выставка Михала Мэку пройдет в галерее 
на Солянке с 29.03.2007 по 23.04.2007.



20 Хулиган №10(54)

арХитектура
от кутюр

Вархитектурном искусстве 
сложно добиться массовой 
известности. В отличие 
от деятелей масс-медиа, 
популярности добиваются 

только те архитекторы, которым дейс-
твительно удается изваять нечто гран-
диозное, из ряда вон выходящее и при 
этом практически значимое. Недавно 
списки архитектурных грандов попол-
нились именем Захи Хадид, первой 
женщины-архитектора в истории.
Судьба уроженки Ирака, окончившей 
Американский университет Бейрута и 
Лондонскую архитектурную школу, на 
первых порах складывалась не вполне 
гладко. Заху впечатляли советские 
конструктивисты, и даже ранние ее 
проекты выглядели, как махровый 
авангард. Поэтому ее перевернутый 
небоскреб для английского города Лес-
тера так и остался на бумаге. Проект 
спортивного клуба «Пик» на холме над 
Гонконгом победил в международном 
конкурсе, но заказчик обанкротился. 
Хадид выиграла конкурс на проект 
Оперного театра залива Кардифф, 
но застройщик испугался оригиналь-
ности ее дизайна и после полутора 
лет конфликтов решил отказаться от 
проекта. И только когда по проек-
ту Захи Хадид был построен Центр 
современного искусства Розенталя в 
Цинциннати, она неожиданно для 
себя стала одним из самых востребо-
ванных архитекторов в мире. 
Заха приложила руку и к московскому 
градостроению – по ее чертежам этим 
летом началась постройка бизнес-
парка в районе Шарикоподшипнико-
вой улицы, девятиэтажного здания 
ассиметричной формы с атриумом 
над лестничным пролетом. Фасады 
планируется сделать из алюминиевых 
панелей-хамелеонов, которые будут 
менять оттенок в зависимости от угла 
зрения и степени освещенности. Так 
что скоро и наша столица обзаведется 
архитектурой «haute couture».
В свободное от глобального проекти-
рования время Заха уделяет большое 
внимание кухне – правда, в собствен-
ном уникальном стиле. Кухня «Z. 
Island», созданная Захой Хадид по 
заказу компании «DuPont», сочетает в 
себе футуристический дизайн, новей-
шие разработки по части приготовле-
ния и хранения пищи, а также обору-
дование для насыщения помещения 
светом, звуком и запахами. Остается 
надеяться, что готовить на кухне, со-
зданной Захой, готовить будет так же 
удобно, как и жить в домах, построен-
ных по ее проектам.
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ТеаТр 
КарибсКого Моря 
арТисТ балеТа большого ТеаТра Денис савин 
рассужДаеТ о пираТах

В репертуаре Большо-
го театра в 231 сезоне 
намечается возвращение 
балета «Корсар». Это гран-
диозный, масштабный, 

романтический балет, в основе кото-
рого поэма английского поэта Джор-
джа Байрона, в которой есть пираты, 
разбойники, похищенные девушки и 
другие атрибуты средиземноморской 
экзотики. Это позволяет размахнуться 
и постановщикам, и художникам, и 
хореографам. И, конечно же, артис-
там. Мы все с нетерпением ожидаем, 
много раз обсуждали с балетными 
друзьями, что неплохо было бы 

попробовать поработать над такими 
образами, нам это близко. 
Мне кажется, что каждый мужчина в 
детстве увлекался пиратской темой, 
играл в пиратские игры и интересо-
вался литературой о пиратах. На мой 
взгляд, самый яркий образ пирата в 
современной культуре создал Джонни 
Депп в «Пиратах Карибского моря». 
Мы с женой не раз ходили смотреть 
этот фильм. Наверное, таким героем 
могут восхищаться и женщины, и 
мужчины, и дети. Этот герой отли-
чается от классических пиратов. Он 
очень модный, очень чудной, очень 
стильный. Настоящий пират XXI 
века. Именно благодаря ему пиратс-
кая тематика – я имею в виду тель-
няшки, черепа, повязки на глаз и 
сапоги – вошли в моду. Многие дизай-
неры используют этот мотив в своих 
коллекциях. Мне это близко, я бы 
так с удовольствием одевался.

вечеринКа
в сТиле ФанК

В пятницу, 13 октября 
состоялось открытие 
клуба «Фанки». Счаст-
ливые посетители стали 
свидетелями захваты-

вающего перфоманса и услышали 
божественные звуки, рожденные на 
свет сумасшедшим диджеем George 
White. Над оформлением кафе колдо-
вал известный дизайнер Дима Купер. 
В результате перед гостями клуба 
вырос таинственный лес, населенный 
неведомыми созданиями. Блуждая по 
«лесу», можно было встретить много 
неординарных личностей. Все участ-
ники вечера унесли с собой частичку 
передавшегося им причудливого 
настроения.
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Dress-coDe: 
только для одноглазых

Флибустьерские мотивы вдохновляют 
организаторов клубных вечеринок. В 
прошлом месяце пенная волна «pirate 
party» обдала солеными брызгами сра-
зу несколько московских клубов.

First
Вечеринка: «iF you wanna be а rich», 28 октября
Всеволод Щербаков, учредитель клуба First: «Идея 
пиратской вечеринки пришла еще в прошлом году. 
Тогда, в октябре, прошла первая часть пиратской ве-
черинки, называлась она “The world is mine” и име-
ла огромный успех. Во-первых, потому что пиратс-
тво объединяет в себе темы богатства и свободной 
жизни. Во-вторых, это очень трендовая тема. Сейчас 
мода на черепа, на пиратскую атрибутику – фэшн-
индустрия на это направлена. Вечеринку мы очень 
хорошо подготовили – были декорации, костюмы, 
интерактивное общение с посетителями. На фаб-
рике Dolce&Gabbana мы шили майки с пиратской 
символикой и логотипом “The world is mine”. В этом 
году мы продолжаем ту же тему».

VoDka-bar
Вечеринка: 6-7 октября
Анастасия Архангельская, арт-директор Vodka-
bar: «Пиратство – идеальная тема для клубной 
вечеринки. Пиратам присуща атрибутика клубной 

жизни, молодость и свобода. Они очень яркие, 
всегда шумные и испытывают пристрастие к креп-
ким алкогольным напиткам. К тому же, у нас было 
файр-шоу, а это тоже пересекается с пиратством. По 
моему мнению, пираты – это люди, выбравшие сво-
боду и ценящие ее превыше всего остального. Они 
заполняют внутреннюю пустоту внешним весельем. 
В этом плане образ человека, зажигающего в клубе, 
чем-то напоминает образ пирата».

Fabrique
Вечеринка: Пиратский halloween, 27 октября
Екатерина Белякова, арт-директор Fabrique: «В этом 
году у нас пиратский Хэллоуин. Дело в том, что 
этот праздник у нас каждый раз тематический и 
всегда без нечисти. При этом надо как-то красочно 
задействовать все возможности клуба: например, 
у нас есть летняя терраса, куда можно впускать и 
выпускать людей. Есть ряд киноновинок, очень 
популярных в этом году, – это и “Пираты Карибско-
го моря 2”, и “Парфюмер”. На летней террасе у нас 
настоящий рыбный рынок, а внутренняя часть клу-
ба сделана, как корабль – палуба, каюты... Собствен-
но, никакой идейной подоплеки здесь нет – просто 
яркая и красивая тема».

дяgileV proжект
Михаил Козлов, промоутер ДяgileV proжект: «Пи-
ратство – это очень здорово. Устроить пиратскую 
вечеринку – отличная идея. Но, к сожалению, 
подобные вечеринки уже проходили в московских 
клубах. А поскольку мы ни за кем не повторяем, то 
у нас пиратской вечеринки не будет».
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Жрецы Веселого родЖера

Корсары взяли мир на абордаж. Отов-
сюду торчат кости и сабли, разве-
ваются паруса, люди в банданах и 
кожаных ботфортах топчут лучшие 
подиумы, одноглазые обветренные 

лица смотрят на нас с телеэкранов и рекламных 
билбордов. Мы попросили лучших дизайнеров Рос-
сии поделиться своими мыслями о пиратстве.

леонид Фейгин, Direct Design
Мне близки по духу жесткие мужские компании, но 
мама сказала мне, что маленьких обижать нехорошо. 
Поэтому оружие, золото и отсутствие личной гигиены
не кажутся мне привлекательными атрибутами.
Слово «пират» вызывает у меня литературные ассо-
циации, подростково-экзотичные. В общем, ничего 
хорошего. Я по духу ремесленник, а пираты – это 
враги ремесленников, они отнимают, а не покупают.
Вообще, пираты – очень полезная культурная ано-
малия, она объединяет очень многих, читавших 
одни и те же книги. Главное – не лезть в историю. 
Правда разрушительна для стиля, так что феномен 
пиратской эстетики держится на честном слове 
старых романистов.

андрей БартенеВ
Мне тема пиратства очень 
близка. Люблю первых и 
вторых «Пиратов Карибс-
кого моря», люблю пират-
ские CD и видео. Люблю 
одноглазость, этот имидж 
пирата с черной повязкой 
на глазу, и попугаев, боль-
ших и ярких.
Мои ассоциации с пира-
том – это хакер, взломщик 
и, конечно, страстный 
любовник.
Сам я частенько пиратс-
твую: использую в своих 
работах картины других 
художников. Например, 
для своей знаменитой 
картины «Продавщица 
газводы» я без зазрения 
совести использовал порт-
рет Борониной с обложки 
журнала «Наш».

Макс ЧерницоВ
Пиратство – это романти-
ка детства. Мы все в свое 
время играли в пиратов, 
закапывали и находили 
сокровища и мечтали пу-
тешествовать в далеких 
морях. Ассоциации – в 
первую очередь, кино 
«Пираты Карибского 
моря», пиратские диски 
и юношеские приклю-
ченческие книги.
В творчестве моем есть, 
скорее, не пиратство, 
а хулиганство. В моло-
дости я, например, перевирал названия известных 
брэндов. А на нынешнем Russian Fashion Week я 
представляю коллекцию, в которой много трико-
тажа с серыми и желтыми полосками. Не совсем 
пиратское, но какая-то стилизация есть.

Петр аксеноВ
Пиратство для меня связано с детством. Вообще, 
это красиво. Романтично, символично, дает ощуще-
ние правильного такого, настоящего приключения. 
Но, скорее, все-таки для детей.
Ассоциации – мультики, Джонни Депп, песок, море, 
скалы, девушка в кринолине и, наверное, sexy.
Для меня пиратство проявляется, как риск. Пира-
ты идут на риск, испытывают чувство волнения, 
опасности, страха. Познание неизведанного. То же 
самое, когда рисуешь картину.

анатолий гусеВ, 
ид «коММерсантъ»
Сочетание романтики и жестокости в пиратстве 
может заинтересовать. Но мне близка, скорее, 
пиратская легкость и безоглядность по отношению 
к жизни. Трудно сказать, где кончается жизнь и 
начинается работа, потому что, если рассматривать 
пиратство применительно к работе, то это больше 
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разрушение, чем созидание.
Если же посмотреть под другим углом, то с одной 
стороны, пиратство – это романтика и безмятеж-
ность, а с другой, – достаточно жесткая социальная 
позиция – отъем материальных ценностей. 
Пират – это агрессия, которая мне не симпатична. 
Я люблю настойчивость и убежденность, но это 
другое. Вообще, не понятно, почему считается, что 
пират – красив, а гренадер или мушкетер – нет? Это 
какая-то неестественная тема, не синхронная наше-
му времени. Она полностью выдумана и не имеет 
под собой реальных оснований. 
Пиратство не имеет отношения к постмодернизму. 
Постмодернизм – это не лукавое прикрытие собс-
твенной стилевой беспомощности, а самостоятель-
ный точно оформившийся стиль. Как эклектика.
Если постмодернизм проявляется в копировании 
других авторов, то это ширма: нет таланта – иди в 
пираты. Но ведь на самом деле при совмещении 
ярких признаков получается совершенно новое 
образование. Причем оформленное образование, 
как лондонский или швейцарский дизайн. Как, к 
примеру, машина «Волга» – это наше понимание 
постмодернизма, а вот «Крайслер» – это его пра-
вильное понимание. 
Пиратство в таком понимании – это просто воровс-
тво. А если следить за накопленным за последние 
два десятка лет стилевым разнообразием, то в 
постмодернизме нет ничего похожего на воровство. 
Это просто естественное продолжение предыдущих 
этапов развития искусства.
Искусство есть там, где есть новая пластическая 
идея. А если говорить о воровстве, то хороший 
художник никогда так не сделает. Все, что он берет, 
он преломляет через свою творческую амбициозную 
личность, а художник очень амбициозен и просто 
не может чужую идею выдать за свою. Ведь это 
будет уже новая идея.
Если конкретно говорить о моем творчестве, то 
пока я видел, что много людей занимается как раз 
не постмодернизмом, а срисовыванием стилевых 
особенностей с моих работ. Это творческая импо-
тенция, она приводит к плагиату. С одной стороны, 
пират жесткий, напористый и наглый, а с другой 
стороны, он просто импотент. Пират-импотент. Ин-
тересный оксюморон, не правда ли? Так что пиратс-
тво – это жизнь по рецепту, а не по зову сердца.

Андрей Логвин, 
ЛогвинDesign
Пиратство мне близко только 
с точки зрения наложниц. Но 
в моем творчестве это не про-
является никак.

дмитрий Логинов, 
Arsenicum
Мне близка эстетика того, старого пиратства, обра-
зы Джонни Деппа из «Пиратов Карибского моря», 
совсем старые фильмы. Мне это очень нравится. 
Пираты – это яркие романтические образы, которы-
ми дизайнер всегда подпитывается.
В моем творчестве пиратство проявляется весьма 

КонстАнтин гАйдАй
Тема пиратства мне близка. 
Очень приятная и забавная 
стилистика. Ассоциируется со 
сказкой, с детством, а в этом 
году еще и с образом сексу-
ального голливудского парня 
Джонни Деппа. В моей новой 
осенне-зимней коллекции 
присутствуют черепа в виде 
вышивки, фурнитуры. Но с пи-
ратством это не связано. Просто 
я люблю черепа. Для меня они 
связаны с позитивом. Одни 
люди боятся смерти и любой 
символики, с ней связанной, а 
другим этот символ очень нра-
вится. Да, череп – это символ 
смерти, но я к нему отношусь 
без предубеждения и без стра-
ха. Тем более, что это один из 
немногих символов, которые 
изображаются на иконах – че-
реп и кости у подножия креста.

условно. Так, образы, которые я показываю, часто 
отрицательны. Это не всегда те люди, с которых 
надо брать пример. Отрицательное ведь действи-
тельно притягивает, но при этом все понимают, что 
следовать подобному примеру не стоит. Наверное, в 
этом есть сходство с пиратством.

Петр БАнКов, дизАйн деПо
Я ощущаю себя реальным пиратом. Ассоциации 
со словом «пират» связаны с его вымышленной 
этимологией. Это два слова – «пир» и «ад». То есть 
получается такой адский пир. Для меня пиратство 

проявляется буквально 
во всем – ведь так при-
ятно украсть из воздуха 
чью-нибудь идею. Или 
просто что-то придумать 
и знать, что ты первый 
человек, который украл 
эту идею из воздуха.
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Новокузнецкая, д.1,
тел. (495) 953-4652(89)

Диски предостав-
лены магазином 

BECK «ThE InformaTIon»
Международная слава Бека Хансена началась с того, что он воспел 
собственное лузерство в песне «I’m a loser, baby». В принципе, все, 

что делал Бек в дальнейшем, несло на себе отпечаток легкой эксцен-
тричности. Самый известный музыкант-сайентолог, к лицу которого 

намертво пристала маска вечного студента (несмотря на его 36), 
Бек регулярно выпускает пластинки, и всякий раз от него ожидаешь 

если не подвоха, то какой-нибудь милой патологии. По сути, вся дис-
кография Бека – это бесконечная мимикрия в им же формируемых 

рамках (один из его альбомов так и назывался – «Мутации»). Хочешь 
узнать, что будет, если приживить психоделик-рок на почву фрик-

попа – так это к нему. «The Information» – это своего рода торжество 
творческого метода Бека: вот он играет в барда, вот шинкует сэмплы, 

вот делает зарубки в фанке и хип-хопе. Это его удивительное стрем-
ление пометить все углы сразу иногда мешает понять, что конкретно 
он имеет в виду, однако в данном случае любопытно другое: что есть 

такой вот человек, который в результате чистой воды баловства и 
трюкачества способен сочинить пока что лучшую запись 2006 года. 
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EVANESCENCE «THE OPEN DOOR»
Àðêàíçàññêàÿ êîìàíäà, òðè ãîäà íàçàä ñîðâàâøàÿ êàññó, ñîâìåñòèâ æåíñêîãîëî-
ñóþ ãîòèêó ñ íüþ-ìåòàëîì, çàïèñàëà âòîðîé àëüáîì. Îòëè÷èÿ îò ïåðâîãî ìèíè-
ìàëüíû, õîòÿ áû â ñèëó êîììåð÷åñêîé íåîïðàâäàííîñòè òàêîâûõ. 

FERGIE «THE DUTCHESS»
Âîêàëèñòêà Black Eyed Peas çàïèñàëà ñîëüíóþ ïëàñòèíêó – ÷òî õàðàêòåðíî, äàëåêî 
íå îòâðàòèòåëüíóþ. Êîêòåéëü èç õèï-õîïà, ñîóëà è ðåããåÿ – óæå íå ïî ñåçîíó, êî-
íå÷íî, íî âïîëíå ìèëî.  

HOPE OF THE STATES «LEFT»
Hope Of The States ïðîñëàâèëèñü òåì, ÷òî âî âðåìÿ çàïèñè äåáþòíîãî àëüáîìà 
îäèí èç ìóçûêàíòîâ íå âûíåñ ìóê òâîð÷åñòâà è ïîâåñèëñÿ ïðÿìî â ñòóäèè. Ýòîò 
äîñàäíûé èíöèäåíò ëèøü óñóãóáèë ìðà÷íîñòü ìèðîâîñïðèÿòèÿ åãî êîëëåã – èõ 
ñóèöèäàëüíûå áàëëàäû âíîâü íå íåñóò íè ðàäîñòè, íè ñâåòà. 

LAIBACH «VOLK»
Ìîãó÷èå ñëîâåíöû, ó êîòîðûõ íè ñëîâà â ïðîñòîòå, ïðîäîëæàþò ìíîæèòü ñóùíîñ-
òè: íà ýòîò ðàç êëàññèêè èíäàñòðèàëà ïåðåïåëè ãèìíû òðèíàäöàòè ñòðàí (âêëþ÷àÿ 
Ðîññèþ), à çàîäíî ïðèïëþñîâàëè ê íèì îäèí ñîáñòâåííûé – âèðòóàëüíîãî ãîñóäàðñ-
òâà NSK. Äî æóòè ìîíóìåíòàëüíàÿ âåùü.   

CRADLE OF FILTH «THORNOGRAPHY»
Ñàìûå êîììåð÷åñêè óñïåøíûå áëýê-ìåòàëëèñòû ñîâðåìåííîñòè ïðîäîëæàþò ãíóòü 
ñâîþ ëèíèþ: èñòåðè÷åñêèé âîêàë, îáîçíà÷àåìûé õàðàêòåðíûì ñëîâå÷êîì «ñêðè-
ìèíã», ðåæóùèå ïî æèâîìó ãèòàðû, îáùèé ñèìôîíè÷åñêèé ðàçìàõ è ãîëûå æåíùè-
íû ñ ðîãàìè.

ÄÈÑÊÈ
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А не хочет ли деточка сказочку на ночь? 
Ах, желает и даже очень? Ну, тогда слушай! 
В тридевятом царстве, в тридевятом госу-
дарстве, в самом центре Европы, в Испании, 
жила-была, эдак, лет шестьдесят назад де-

вочка по имени Офелия. Жила она вместе с 
папой, который был ее отчимом, преданным 
служакой генерала Франко и люто ненави-
дел всех партизан-коммуняк, прячущихся 
в лесах на севере страны. Жила она вместе 

Лабиринт Фавна
El labErinto dEl Fauno
Режиссер – Гилльермо дель Торо
В ролях – Ивана Бакеро, Дуг Джоунс, Сержи 
Лопес, Ариадна Жиль, Марибель Верду

с мамой, которая вынашивала 
ребенка для папы – собственно, на 
большее эти сучки и не годятся. 
Нескоро дело делается, да ско-
ро сказка сказывается. Занесла 

однажды нелегкая Офелию в лес 
неподалеку, но не туда где прята-
лось коммунистическое отродье, 
а в другое место – нашла девоч-
ка странный лабиринт, куда ее 
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ïðèâåëà ôåÿ. Èëè îòâðàòèòåëüíîå 
íàñåêîìîå. Ïîïðîáóé ðàçîáðàòüñÿ â 
ýòèõ ñêàçî÷íûõ ñóùåñòâàõ áåç ïñè-
õîäåëèêîâ... Â ñàìîì öåíòðå ëàáè-
ðèíòà âñòðåòèëà íàøà Îôåëèÿ, óâû, 

íå êîììóíèñòà. È äàæå íå Ãàìëåòà. 
À íàñòîÿùåãî Ôàâíà, êîòîðûé è 
âûæèë-òî âî ôðàíêèñòñêîé Èñïà-
íèè ïîòîìó, ÷òî íàó÷èëñÿ ïðèêèäû-
âàòüñÿ êàìåøêîì è íå îòñâå÷èâàòü. 

Ïîâåäàëî åé ëåñíîå ñòðàøèëèùå, 
÷òî Îôåëèÿ – äî÷ü ñàìîãî Êîðîëÿ 
è Êîðîëåâñòâî åå â îïàñíîñòè. È 
÷òî ñïàñòè åãî ñìîæåò òîëüêî îíà, 

äîêàçàâ ñâîþ äååñïîñîáíîñòü – íåò, 
óáëàæàòü ñàòèðîâ, ê ñîæàëåíèþ, 
íå ïðèäåòñÿ – äîñòàòî÷íî âûïîë-
íèòü òðè îñîáî âàæíûõ çàäàíèÿ…
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Тони 
Хендра. оТец джо

Tony Hendra. FaTHer Joe. 
THe Man WHo Saved My Soul

Тони Хендра – основатель юмористического жур-
нала National Lampoon, сценарист телепередачи 

Spitting Images, редактор сатирического издания Spy, 
близкий друг «Монти Пайтона». Только за это Хендру 

хотели бы четвертовать две сотни политиков, вздернуть 
на виселице человек сто бизнесменов, а несколько де-
сятков знаменитостей выстроились бы в очередь, чтобы 
долго и изящно издеваться над его бренным телом. Но 
мистер Хендра утер злопыхателям нос, издав книгу-по-
каяние, книгу-памятник и книгу-дневник.
«Отца Джо» трудно жанрово классифицировать. То ли 
исповедь завзятого хулигана, то ли сборник теософс-
ких рассуждений, то ли роман о взрослении… Хотя 
нет, прежде всего, это дань уважения, «памятник 
нерукотворный», трибьют Человеку, который 

поддерживал, утешал, направлял… Не име-
ет значения, существовал ли преподобный 

отец Джозеф Уоррилоу на самом деле, был 
ли он собирательным образом или был 

выдуман Хендрой от кончика бенедектин-
ского капюшона до плоских сандалий – у 

каждого из нас должна быть возмож-
ность поблагодарить своего ангела-хра-

нителя.

P.S. Одновременно с «Отцом Джо» вы-
шла еще одна исповедальная книга 
«Как приготовить собственную дочь», 

представляющая собой рассказ о 
домогательствах отца к ребенку, за 

авторством Джессики… Хендры.  Ясное 
дело, в «Отце Джо» ничего такого и 
ни о чем таком не было. Ай да 
Тони, ай да сукин кот?
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Те люди, 
которые 
полагают, 
что пираты 
раствори-

лись в дымке истории, 
живут в счастливом 
заблуждении. Корса-
ров, флибустьеров и 
прочих джентльменов 
удачи с годами стало 
только больше. Новые 
пираты не ограни-
чиваются морскими 
просторами и вполне 
уверенно осваивают 
сушу. Одни, притво-
рившись скучными 
финансистами, бан-
кротят и поглощают 
зазевавшиеся фирмы, 
другие – зверствуют в 
Сети, опустошая бан-
ковские счета добро-
порядочных клиентов, 
третьи – продвигают 
флибустьерский стиль 
на модных подиумах. 
Ты можешь считать 
пиратов сказочными 
существами лишь до 
тех пор, пока «Весе-
лый Роджер» не взял 
тебя на абордаж.
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пиратская эстетика набирает популярность: 
романтика , свобода, удаль и неформальный 

дух вдохновляют лучшие креативные умы 
человечества. но так было не всегда.

Летопись пиратства

Друзья бога 
и враги мира

Стойкий ассоциативный 
ряд «пираты-ром-пиас-
тры-Карибское море» 
образовался в головах 
наших современников 

благодаря стараниям Рафаэля Саба-
тини и Роберта Льюиса Стивенсона. 
На самом деле, пиратство возникло 
одновременно с появлением морской 
торговли, и вслед за первым купцом в 
море вышел первый пират. Кстати, в 
античности грабить корабли не счита-
лось зазорным или противозаконным. 
Многие древние мифы и саги воспе-
вали пиратов, а их «славные» дела 
трактовались, как великие подвиги. 
Например, знаменитый поход Арго-
навтов являлся, по сути, обычным 
пиратским рейдом, но был воспет 
Гомером, как доблестное геройство. 
В Древней Греции родилось и само 
слово «пират». Оно происходит от 
корня «peiran», означающего «пробо-
вать, испытывать». То есть пират – это 
человек, «пытающий счастья». 

Кумиры и поКЛонниКи
Граница между профессиями море-
плавателя и пирата была очень зыб-
кой. Абсолютно все народы, имевшие 
выход к морю, считали своим святым 
долгом заниматься пиратством. Вот 
плывет купец, честный торговец. 
Но что это? На пути своем он видит 
собрата по ремеслу, плывущего на-
встречу, но на корабле поменьше и с 
командой послабее! И наш честный 
торговец начинает погоню! Он догоня-
ет коллегу, берет его судно на абор-
даж, забирает все ценное. И, как ни в 
чем не бывало, продает захваченный 
товар в ближайшем порту! 
Отношение к пиратству всегда было 
неоднозначным. Одни смотрели на 
пиратов с ненавистью, а другие – с 
надеждой или гордостью. Например, 
древние этруски, ведшие активную 

морскую деятельность и частенько 
совершавшие дружеские набеги на 
Египет, были объектом лютой нена-
висти египетских жрецов. Египтяне 
называли их «народом моря» и счита-
ли врагами, подлежащими истребле-
нию. А вот древние римляне почитали 
этрусков своими учителями и активно 
заимствовали у них многие обряды 
и мореходные навыки. Даже Нетун, 
этрусский бог моря, со временем мути-
ровал в древнеримского Нептуна.

братья по несчастью
Пираты чувствуют себя хорошо там, 
где морское побережье сильно изреза-
но и изобилует мелкими островками: 
в щелях и на островках удобно пря-
таться от возмездия и организовывать 
пиратские базы. Вышеперечисленны-
ми географическими достоинствами 
обладал бассейн Средиземноморья, 
который и стал колыбелью пиратства. 
Вторая колыбель – это Скандинавский 
полуостров с его тесными фьордами. 
Сотнями лет там обитали викинги, 
самые грозные и удалые пираты в ис-
тории. У викингов была своя формула 
успеха: строгая дисциплина, никакого 
пьянства, никакого разврата, никаких 
азартных игр, вся добыча – общая. 
Немногочисленные, но сплоченные 
дружины викингов никогда не возвра-
щались из рейдов с пустыми руками, 
а по всей Европе слышался молитвен-
ный шепот: «От неистовства норман-
нов убереги нас, Господи!»
Буйство викингов достигло в северных 
морях такого размаха, что торговля на 
время замерла. Европейским куп-
цам не оставалось ничего, кроме как 
объединиться и проучить заносчивых 
пиратов. В результате, в 1241 году 
было подписано соглашение о союзе 
между городами Любеком и Гамбур-
гом, положившее начало одной из 
самых могущественных организаций 
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частного капитала – Ганзейскому 
Союзу. В период своего расцвета в 
XIV-XV веках Ганза объединяла не-
сколько сотен городов, включая Вели-
кий Новгород. Впрочем, купеческая 
взаимовыручка не смогла искоренить 
пиратства. Пираты ушли из север-
ных морей сами, когда была открыта 
Америка и центры мировой торговли 
переместились к берегам Испании, 
Франции и Португалии. А Ганзейский 
Союз стал терять города, и к концу 
XVI века полностью распался.

Новые горизоНты
Покинув северную Европу, пираты 
подняли свои паруса в Новом Свете, 
откуда хлынул мощный поток това-
ров и драгоценностей. К сожалению, 
добро распределялось неравномерно. 
Пока Англия и Франция, увлеченно 
воюя друг с другом, прозевали счас-
тливый момент открытия Америки, 
испанцы подсуетились и прибрали 
основные богатства к своим рукам. 
Испанские галеоны, проседавшие под 
тяжестью американского золота, не 
особо тщательно охранялись и пред-
ставляли лакомый кусочек для вся-
кого рода искателей приключений. А 
завистливые французы с англичана-
ми, не имея достаточно финансов на 
содержание боевых флотов в Аме-
рике, принялись активно субсиди-
ровать пиратов, стремясь подорвать 
испанское господство. С таким под-
ходом пиратство начало расти как на 
дрожжах и достигло такого размаха, 
что Карибское море, также известное 
как «Испанский Мейн», стали назы-
вать «флибустьерским».

операция «аНтипират»
На первых порах тактика себя оп-
равдала: амбиции испанцев удалось 
обуздать и напомнить гордым кас-
тильцам, что «не все коту маслени-
ца». Однако вскоре от пиратов стали 
страдать их же спонсоры. Шаг от 
капера до пирата был очень корот-

ким, и далеко не все стеснялись его 
совершить. Обнаглев, пираты даже 
создали что-то типа профсоюза – Бе-
реговое Братство. 
Пришлось бороться с пиратами 
законодательно. Появились запреты 
на помощь, сношения с пиратами и 
скупку пиратской добычи – таким 
образом, становилось более выгодно 
заниматься честной торговлей, чем 
грабить корабли. Морские флоты го-
сударств впервые стали делиться на 
торговый и военный. Первый зара-
батывал капитал, а второй старался 
сделать этот заработок безопасным. 
Так оказалось удобнее всем: торговец 
больше не страшился нападений. Он 
знал, что теперь его судно охраняет-
ся мощными военными кораблями, 
снаряженными именно для морско-
го сражения. Оказалось, что дешевле 
сформировать торговый караван и 
нанять несколько боевых кораблей 
для его охраны, чем перегружать 
собственный корабль тяжелыми 
пушками и прожорливой командой. 
Пираты начали терять свои базы, а 
частный капитал перестал финан-
сировать их рейды. Пиратство стало 
загибаться.

призрачНая угроза
Одной из последних ярких вспы-
шек угасающего пиратства стала 
республика Либерталия, осно-
ванная пиратами Миссоном и 
Караччиоли. Собрав пиратов, 
туземцев, беглых рабов и прочий 
сброд, они обосновались на Мада-
гаскаре и провозгласили республи-
ку. Правда, у ребят возникла одна 
проблема: республику в упор 
никто не замечал. В Европе 
шла затяжная Северная 
война, часть госу-
дарств принимала 
в ней активное 
участие, а 
остальные 
с лю-
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бопытством следили за этим дейс-
твом. Миссон и Караччиоли решили 
направить в Европу своих полномоч-
ных представителей, дабы те нашли 
европейскую державу, которая согла-
силась бы взять их под свое покрови-
тельство. Выбор пал на Швецию, как 
на зачинщика Северной войны. Однако 
все усилия оказались напрасными: 
к тому времени Швеция уже явно 
проигрывала войну, и ей было некогда 
заниматься всякой ерундой. Однако 
слух о пиратском государстве дошел 
до императора Петра Первого. Сей 
великий муж со свойственной ему ши-
ротой взглядов и размахом начинаний 
ухватился за Либерталию, во-первых, 
стремясь и здесь опередить Швецию, 
а во-вторых, видя в непризнанной рес-
публике будущую морскую базу России 
для установления регулярного морс-
кого пути в Индию. Царским указом 

было снаряжено два русских фрегата 
для путешествия на Мадагаскар, но 
обыкновенное русское разгильдяйство, 
воровство и попустительство приве-
ли к тому, что оба фрегата оказались 
совершенно негодными для дальнего 
вояжа. Больше попыток установления 
контакта с Либерталией не было из-за 
скорой смерти Петра Первого. Конец 
непризнанной республики-колонии 
был прозаическим. Ее разграбили и 
сожгли ее же учредители.

Последняя надежда
Морское пиратство до конца не ис-
чезло. Оно существует в морях Юго-
Восточной Азии, у побережья Африки 
и наверняка где-нибудь еще. Боль-
шинство же пиратов переключилось 
на более современные разновидности 
благородного грабежа: экономичес-
кие, виртуальные и творческие. 

Море не считалось чьей-то личной территорией, оно было общиМ. 
Законы, Принятые на ЗеМле, в Море не действовали, Здесь каж-
дый Придерживался тех Правил, которые в оПределенный МоМент 
каЗались наиболее выгодныМи. 

никакой роМантики 
Романтику пиратства задним числом придумали авторы 

многочисленных литературных произведений. А настоящим 
пиратам было не до романтики. Жуткая теснота корабля, где 
отсутствовали многие элементарные удобства, тухлая вода с 
заплесневелыми сухарями и прогорклой солониной на обед, 

шторма, дизентерия, лихорадка, цинга, постоянная опас-
ность погибнуть в бою. Немногие из известных пиратов окон-

чили дни в своей постели: Поликрата Самосского распяли 
на кресте, Франсуа Л’Олоне убили, зажарили и съели канни-
балы, предводителя витальеров Штертебеккера обезглавили 

в Гамбурге, Карстена Родэ удавили в тюрьме, сэр Френсис 
Дрейк умер от тропической лихорадки, сэр Вальтер Рейли 

казнен в Лондоне, Тич убит во время абордажной схватки, и 
его отрубленную голову повесил победитель под бушпритом 
своего корабля, Робертса сразила попавшая в горло картечь, 
Эдварда Лоу повесили французы, Вейн казнен на Ямайке, 

Кидда повесили в Англии, Мери Рид умерла в тюрьме, буду-
чи беременной... Список можно продолжать еще долго.
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Пиратская терминология 
Флибустьер – пират XVII века с Тортуги, грабивший испанские корабли и американские 

колонии. Слово произошло от голландского наименования пирата «vriipuiter». Англичане 
услышали его как «free-booter», французы как «flibustier». Так и понеслось.

Капер – капитан, получивший от государства лицензию на захват судов вражеских госу-
дарств в обмен на обещание делиться добычей с «заказчиком». Французских каперов называ-

ли корсарами («la corsar»), английских – приватирами («privateer»). 
Витальеры – самая крупная пиратская организация на Балтике в Средние Века. Избрали сво-
им девизом фразу «Друзья бога, враги мира». Грабили корабли Ганзейского торгового союза.
Самые древние пираты называли себя долопийцами и водились в бассейне Эгейского моря 
во времена Древней Греции. Покончить с их вылазками и захватами рабов удалось, только 

применив афинский флот.
Русское название скандинавов «варяги» означает «дружины, составленные из людей, волею 
или неволею покинувших свое отечество и принужденных искать счастья на морях или в 

странах чуждых». То есть, короче говоря, пираты.
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В угаре Вандализма и присВоения чужой собстВенности пираты 
перВыми придумали и применили на практике массу Вещей, без 

которых не может обойтись соВременная циВилизация

разбой – двигатель прогресса
пиратская продукция

Считается, что появлением на свет коньяка – бла-

городнейшего из напитков – человечество обязано 

норманнскому пирату Вильгельму Завоевателю, 

которому пришлось решать проблему снабжения 

спиртным по морю своего многочисленного войс-

ка. Возить виноградное вино оказалось не выгод-

но. В итоге вино стали перегонять в коньячный 

спирт и перевозить в дубовых бочках.
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Слово «пират» стало сино-
нимом любителя нетрудо-
вых доходов. Но не будем 
выяснять, что и в каком 
количестве пираты украли 

у людей. Посмотрим лучше, что люди 
позаимствовали у пиратов.

К добру не привели проКазы на воде
Наиболее заметный вклад морские 
разбойники внесли в семиотику и ге-
ральдику. Все, кто хотя бы раз в жизни 
видел знак «Не влезай, убьет!», «Осто-
рожно, яд!» или, на худой конец, «Не 
стой под стрелой!», должны сказать 
спасибо флибустьерам за выразитель-
ный череп и две косточки. Примерно 
за то же самое благодарность пира-
там могут выразить панки и прочие 
анархисты, избравшие своим симво-
лом черный флаг. Правда, реальные 
пиратские флаги поначалу были 
не черными, а красными – как знак 
пиратской любви к кровопролитию и 
ультиматум команде атакуемого ко-
рабля с требованием немедленной ка-
питуляции. По-французски «красный 
флаг» будет «joli rouge». После того, 
как Эдвард Энглунд и Джон Айвери 
первыми использовали черный флаг 
с черепом и скрещенными под ним 
костями, «жоли роже» плавно превра-
тилось в «jolly Roger». Прототипами 
«веселого Роджера» могли быть и 
тамильские пираты, называвшие себя 
«али раджа», «короли моря». 
Впрочем, сущности вопроса это не ме-
няет – придуманное пиратами граф-
фити было распиарено до степени 
международного символа, одинаково 
понятного и индусу, и эскимосу: не 
лезь, куда не следует. Персональное 
спасибо историческим пиратам долж-
ны сказать Джонни Депп и созда-
тели гламурной сказки про пиратов 
Карибского моря – пиратский флаг 
из фильма является точной копией 
флага капитана Джека Рэкхема, в ко-
манде у которого ходили знаменитые 
женщины-пираты – Мэри Рид и Энн 
Бонне. Пожалуй, это самая достовер-
ная деталь во всей постановке.

Когда воротимся мы в портленд
Побочным продуктом пиратских рей-
дов стали великие географические от-
крытия. Первым до берегов того, что 
сейчас называется Америкой, доплыл 
не Колумб и не Америго Веспуччи, а 
простой норвежский викинг Эрик Ры-
жий, примерно в 1172 году. Средства 
к существованию викинги добывали с 
помощью набегов и грабежей, так что 
первым европейцем на американском 
континенте стал пират.
Чуть позже крестоносцы стали на-
нимать у норманнских пиратов суда 

для крестовых походов. Объединения 
любителей чужого имущества к тому 
времени стали мощной геополитичес-
кой силой, влияющей на ход исто-
рии – например, часть французского 
побережья называется Нормандией 
после захвата его норманнами в 911 
году. В XVI веке у берегов Вест-Индии 
французские каперы образовали «Бе-
реговое братство», а в Карибском море 
начали хозяйничать флибустьеры и 
буканьеры с базой на острове Эспа-
ньола. После карательной экспеди-
ции испанцев пираты переместили 
резиденцию на Тортуга-бэй, а оттуда, с 
разрешения английского короля, – на 
Ямайку, в город Порт-Ройал, ставший 
первой и последней в истории респуб-
ликой флибустьеров. Под командова-
нием Генри Моргана пираты прошли 
весь Панамский перешеек, захватили 
Панаму и разграбили Тихоокеанское 
побережье – от Калифорнии до Чили. 
Разбой под управлением Моргана 
открыл Европе глаза на недееспо-
собность испанского колониального 
правительства и изрядно поспособс-
твовал развитию международной 
торговли в Америке.
Кое-кто из пиратов положил начало 
профессиональной охранной деятель-
ности. Известно, что Иван Грозный 
нанял для охраны торговых судов 
Московского государства датского кор-
сара Карстена Роде. На одномачтовом 
сорокатонном судне Роде сколотил 
конвойную флотилию из семнадцати 
захваченных им кораблей и охранял 
российских торговцев, идущих в Нар-
ву. После того, как в 1570 году Россия 
подписала перемирие, необходимость 
в услугах Роде отпала, и он вернул-
ся к своему призванию, за что и был 
повешен осенью того же года.

люди гибнут за металл
Поскольку основной целью пиратской 
деятельности был отъем денег у насе-
ления, романтики с большой морской 
дороги относились к финансам тре-
петно и придумали массу прогрессив-
ных для того времени финансовых 
трюков. На некоторых кораблях при 
дележе добычи применялась система 
акций – то, что сегодня называется 
прогрессивной тарифной сеткой и 
премиальными. Пятьдесят процен-
тов призовых отдавалось каперами 
в пользу государства. Оставшееся 
делилось между членами команды. 
Капитану полагались две акции, квар-
тирмейстеру – одна и три четверти, 
боцману, плотнику и канониру – по 
одной с четвертью, матросам – по 
одной, новичкам – по четверти. Абор-
дажная команда получала дополни-
тельно по четверти акции в качестве 
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надбавки за вредность. На пиратских 
судах было распространено медицин-
ское страхование: согласно корабель-
ному уставу пирата Джона Филипса, 
потерявший в бою сустав получал 
единовременно четыреста пиастров, 
потерявший конечность – восемьсот.
А вот пиратские клады – это на девя-
носто процентов фантазии художест-
венных авторов. Закопать прайс на не-
обитаемом острове – значит, на долгое 
время вывести его из обращения, и 
ни один здоровый на голову пират де-
лать этого бы не стал. Рядовые матро-
сы редко занимались накоплениями, 
пропивая и просаживая награбленное 
где-нибудь в Порт-Ройале. Вожаки 
каперов, делившиеся с государством 
ценностями с кораблей враждебных 
держав, становились чуть ли не на-
циональными героями, и шифровать 
свои доходы им тоже было как-то не 
с руки. Прятали свое состояние, в ос-
новном, те, кто вынужден был скры-
ваться от властей на суше, а таких, по 
понятным причинам, было немно-
го. Есть предание, что зарыванием 
кладов отличились Уильям Кидд – на 
острове Кардинерс перед сдачей влас-
тям – и Эдвард «Черная Борода» Тич, 
но обнаружить их баблосы пока еще 

никому не удалось. Зато куча фанатов 
просадила последние деньги, занима-
ясь перекопкой местности.

Йо-хо-хо, и бутылка рома
В историю пищеварения пираты сна-
чала вошли, как изобретатели про-
двинутых коктейлей. С легкой руки 
Роберта Стивенсона считается, что на 
пиратских кораблях команда глуши-
ла ром в немереных количествах и 
вместо воды. На самом деле это была 
вынужденная мера. Ром, получаемый 
из ферментированной патоки, был 
единственным напитком, не разла-
гавшимся от жары и его добавляли 
в гниющую питьевую воду, которая 
начинала портиться уже через не-
сколько дней плавания. Смесь воды с 
ромом назвали грогом. Позже в грог 
стали добавлять цедру лимона как 
витаминное средство против цинги и 
сахарный сироп, отбивающий привкус 
несвежей воды. 
Еще одним уважаемым напитком 
был портвейн – он тоже долго не 
портился: не успевал. Его добывали с 

французских и португальских судов. 
В этом случае захват добычи плавно 
перетекал в беспробудную попойку, во 
время которой корсаров можно было 
брать голыми руками. Видя такое 
дело, отдельные капитаны впервые 
в истории додумались ввести сухой за-
кон, пока что на борту отдельно взято-
го корабля. Барт Робертс, сам бывший 
трезвенником, жестко урезал нормы 
потребления рома и ввел в корабель-
ный устав статью, согласно которой 
матрос, желающий пить спиртное 
после восьми вечера, должен делать 
это строго на верхней палубе. То есть 
на глазах у непьющего капитана.
Сходная ситуация была и с пищей, ко-
торая в длительном рейде тухла, черс-
твела и плесневела. Так был изобретен 
хлеб с добавками: если в корабельной 
выпечке оказывались термиты или 
прочая случайно заглянувшая туда 
живность, считалось, что это только 
повышает калорийность продукта. 
Мало кто в курсе, что слова «барбекю» 
и «буканьер» имеют общий корень 
«букан» – «коптильня» в переводе с 
индейского. Буканьерами называли 
жителей Эспаньолы, охотившихся на 
диких свиней и поставлявших коп-
чености пиратским экипажам. После 
испанских набегов население Эспаньо-
лы частично переместилось в Тортугу, 
пополнив собой пиратские ряды. 
В дошедший до нас рецепт празд-
ничного блюда «Салмангунди», как в 
старом детском анекдоте, входило все 
самое вкусное, что моряк мог найти 
на борту корабля, после чего суповой 
набор варился до готовности мяса и 
подавался к столу горячим. Последс-
твия употребления были предсказу-
емыми, судовой гальюн предусмот-
рительно делали многоместным, как 
правило, рассчитанным на двоих. 
Именно поэтому традицией стало 
обозначать отхожие места на кораб-
лях двумя нулями.

За нами гонится эскадра по пятам
Солидное количество пиратских но-
вовведений касалось вооружения и 
обмундирования. Множество образцов 
холодного и огнестрельного оружия 
было доведено ими до ума. Основным 
оружием пирата был катласс, корот-
кий и тяжелый меч-сабля, заострен-
ный с одной стороны, приспособлен-
ный для драки в узких помещениях и 
в условиях качки. Еще одним прото-
типом катласса был букан, оружие 
буканьеров, с более коротким лезви-
ем и меньшего веса. Популярным 
оружием, использовавшимся вместе с 
катлассом, был обоюдоострый кортик-
шпаголом – на лезвие кинжала нано-
сились зубцы, ломавшие шпагу про-

Закопать сокровища на необитаемом острове – Значит, 
на долгое время вывести их иЗ обращения. ни один Здо-
ровыЙ на голову пират делать этого бы не стал.
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тивника. Из огнестрельных гаджетов 
самыми необычными были установки 
для ведения залпового огня, собирав-
шиеся из нескольких мушкетов на 
одном лафете. Их использовали в пер-
вые минуты боя, поскольку переза-
ряжать устройство было еще дольше, 
чем пушку – до пятнадцати минут.
В перерывах между грабежами 
личный состав пиратского корабля 
выполнял вахтенные работы и развле-
кался – в основном, пьянством. Азар-
тные игры были строго запрещены. 
Мающиеся бездельем матросы приду-
мали себе забаву, распространенную 
сегодня, в основном, среди дошколь-
ников, – бег в мешках. Развлекались 
выведением корабельных крыс эко-
логически чистым методом – ловили 
нескольких и сажали в кувшин, пока 
внутри не оставалась одна, самая 
злая и прожорливая. Оставшуюся в 
живых выпускали, после чего крыса 
начинала пожирать и корабельных 
сородичей. Скрашивали досуг пением 
песен, тексты которых, за очень ред-
ким исключением, до нас не дошли: 
пираты были поголовно неграмотны-
ми. Судя по описаниям, сдобренные 
нехитрыми аллегориями тексты были 
про околокорабельный быт, реальные 
происшествия и легендарных персо-
нажей из пиратской же среды. «Ныр-
нуть за сундучком Дэйви Джонса» 
означало утонуть в океане, «попробо-
вать вкус капитанской дочки» – быть 
наказанным девятихвостой плеткой, 
«открыть счет» – начать пиратское 
плавание, а «станцевать танец дьяво-
ла» – быть повешенным за разбой. 
Так и родилась песенка про «пятнад-
цать человек на сундук мертвеца, 
йо-хо-хо, и бутылку рома». Эдвард 
Тич высадил часть взбунтовавшейся 
команды на гористом острове Сундук 
Мертвеца, оставив каждому по сабле 
и бутылке рома – чтобы оставленные 
перепились и перерезали друг друга. 
Вернувшись через месяц, Тич увидел, 
что все пятнадцать живы и ни одна 
бутылка не тронута. Наверное, это все-
таки, легенда…

А я буду пирАтом, гАдом
Самая востребованная в наше время 
часть быта флибустьеров – это, конеч-
но, пиратский фэшн. Каждый второй 
неформал носит на голове бандану, на 
пузе – кожаную жилетку и заплетает 
длинный хайр в косу, не говоря уже о 
серьгах, пирсинге и шрамах.
В пиратских прикидах присутствовал 
тщательно продуманный смысл. Бан-
дану или шляпу надо было носить, 
чтобы не заработать солнечный удар, 
поскольку нехорошими делами пира-
ты занимались, в основном, в тропи-

ческом поясе. Волосы заплетались в 
одну или две косы, чтобы защитить 
шею от скользящего сабельного удара. 
Иногда в косицу вплетали тлеющую 
паклю, чтобы поджигать ручные 
гранаты. Кожаный жилет хотя и не 
был обязательной частью пиратской 
экипировки, но носился некоторыми 
также с целью защиты от скользящих 
ударов холодным оружием. Посколь-
ку перезарядка кремневых пистолетов 
была долгим занятием, удачливый 
обладатель нескольких пистолетов 
мог носить перевязь, из которой было 
удобно выхватывать один пистолет за 
другим. Обязательной частью гардеро-
ба были просмоленные парусиновые 
штаны, предвосхитившие современ-
ную водоотталкивающую синтетику.
Реальные пираты не делали себе 
татуировок, поскольку мода на тату 
началась только после контактов с 
Японией в девятнадцатом веке. Та-
туировка и клеймо «P» Ост-Индской 
компании на руке героя Джонни 
Деппа – бред, поскольку Ост-Индская 
компания не разорялась на подобные 
мелочи – пленных пиратов быстро и 
дешево вешали. А вот по части боди-
модификейшн корсарам никогда не 
было равных. Пирсинг и кольцо в 
ухе – традиционная пиратская тема, 

запечатленная даже на флаге ка-
питана Джона Айвери. Говорят, что 
проколотое в определенной активной 
точке ухо улучшает остроту зрения, 
что было немаловажно в боевой об-
становке. Также золотая серьга была 
минимальным капиталом, обеспе-
чивавшим погребение владельца по 
христианскому обряду – в земле, если 
пирату доводилось умереть своей 
смертью. Серьги традиционно носи-
ли моряки, перешедшие экватор или 
обогнувшие мыс Горн.
Что касается прочих bm-примочек, то 
у пиратов они зачастую появлялись 
против воли. В виду имеются шрамы, 
раны, увечья и их последствия – дере-
вянная нога, повязка на отсутствую-
щем глазу, абордажный крюк вместо 
кисти. Так что и современная медици-
на должна сказать спасибо пиратам за 
вклад в развитие как минимум про-
тезирования и обезболивания. Либо с 
помощью коктейля «Удар дьявола» из 
рома со специями, либо специальным 
молотком по голове! 

из огнестрельных гАджетов сАмыми необычными были 
устАновки для ведения зАлпового огня, собирАвшиеся 
из нескольких мушкетов нА одном лАфете

41

х-ф
Айлы



Золотой век пиратства уже три столетия как миновал. современность 
диктует свои реалии. но и сейчас любой джентльмен удачи может 
найти Занятие по своей, флибустьерской, душе.

Pr
o-

пи
ра

ты Ты наверняка уже на-
точил свой катласс, 
вставил в ухо серь-
гу и даже научился 
чертыхаться, как 

три сотни пьяных грузчиков 
из Тортуги. Более того, отдаю 
себе отчет, что ты давно зна-
ешь, какой ром не причинит 
тебе вреда, есть ли на клотике 
чай, зачем рынде булинь и как 
правильно выбирать женщин 
в порту. Теперь настало время 
обучиться прочим, более ко-
рыстным премудростям.

КиБЕрСКВОттЕры
Источники дохода: захват и 
продажа корпоративных до-
менных имен в Интернете
Пираты цифровой эры, для 
которых Сеть, что для корса-
ра океан, – и стол, и дом, и 
защита от врагов. На всех би-
нарных «парусах», увлекаемые 
гигабитсекундными «течени-
ями», несутся они, обгоняя 
нерасторопных юзеров с тем, 
чтобы приватизировать их 
собственность, о которой не-
предусмотрительные он-лайн-
бизнесмены могут еще даже и 
не подозревать. Десятки, сотни 
тысяч вечнозеленых талеров 

были выручены удачливыми 
киберсквоттерами, успевшими 
застолбить «красивые» домен-
ные имена – какие-нибудь 
там TheBestSiteInTheWorld.
com, NumberOne.org или Fuck.
net. Интересной разновиднос-
тью захвата доменов является 
тайпсквоттинг, подразумева-
ющий регистрацию доменных 
имен, близких по написанию 
к названиям широкоизвест-
ных сайтов. Например, извес-
тностью портала Google.com 
тайпсквоттеры пользовались 
неоднократно, регистрируя 
домены goolge.com, goggle.com 
и так далее по списку. В свою 
очередь, крупные компании 
защищаются от такой напасти, 
«записывая» на себя все воз-
можные варианты написаний 
их основного домена.
Киберсквоттинг, впрочем, не 
только выгоден, но и опасен. 
Прежде всего, в финансовом 
отношении. Так, в апреле этого 
года компания DaimlerChrysler 
смогла отсудить права на сайт 
mercedes.ru, зарегистрирован-
ный на россиянина Гледенова 
Д.Ю. Можно только предпола-
гать, на какие деньги попал 
г-н Гледенов, ведь согласно 

общепринятой юридической 
практике все издержки судеб-
ного производства несет проиг-
равшая сторона.

рЕЙДЕры
Источники дохода: разорение, 
скупка и последующая пере-
продажа финансово-неустой-
чивых предприятий
Фильмы «Уолл-стрит» с Майк-
лом Дугласом в роли Гордона 
Гекко, «Чужие деньги» с Денни 
де Вито в роли Ларри-Ликви-
датора, Ричард Гир в «Красот-
ке» и даже «Монти Пайтон» в 
«Смысле жизни» – киношники 
не скрывали своих симпатий и 
неоднократно вдохновлялись 
романтикой корпоративного 
рейдерства.
Чего рейдерам не хватает, 
так это, пожалуй, криков «На 
абордаж!» Став «черными», эти 
пираты бизнеса могут дейс-
твительно и на мушку взять, и 
подделать «грамоты веритель-
ные», и прокуроров с депута-
тами невиданными суммами 
охмурить – чего не сделаешь 
ради покупки понравившейся 
компании. Ясное дело, без со-
гласия на то ее владельцев. Но 
за черное рейдерство можно 
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схлопотать сразу по несколь-
ким статьям УК, поэтому стре-
мятся доморощенные «захват-
чики» действовать в рамках 
закона. Но креативно, с огонь-
ком. Получив, например, отказ 
от особо упертого генерального 
директора АО – ну не продам 
контрольный пакет акций, и 
все тут! – они могут устроить 
увеселительный аттракцион 
«Маски-шоу» или даже «похо-
роны» организовать: приходит 
гендир-упрямец в родной ка-
бинет, а там уже гробик све-
женький на столе переговоров 
стоит, венки аккуратненько 
вдоль шкафчиков расставлены 
с надписями «От друзей», «От 
родных» и «От детей», музыка 
спокойная льется из аппарата 
громкой связи – «Реквием» на-
зывается. Хорошо, если дирек-
тору 30, и шутку он оценит, а 
если 60? Такие вот выдумщики 
эти рейдеры!
Если ты чувствуешь тягу к рей-
дерству, то стоит, прежде все-
го, изучить зарубежный опыт. 
Мощная волна «корпоратив-
ных налетов» (corporate raid) 
пронеслась по американским 
и британским рынкам в 1970-
х. В середине 80-х на ее гребне 
ловко балансировали такие 
акулы-рейдеры, как Томас Бун 
Пикенс и сэр Джеймс Голд-
смит. К концу десятилетия 
штатовские компании научи-
лись противостоять «налетчи-

кам», а в 1990-х рейдерство в 
США вообще сошло на нет.

ПИРАТЫ XXI ВЕКА
Источники дохода: грабеж 
торговых судов в море
Покривили мы-таки душой, 
когда посетовали на то, что ис-
чезли пираты, – пока не высо-
хнут моря-океаны, пока будут 
по торговым путям скользить 
«жирные», осевшие по самую 
палубу от ценного груза суда, 
не исчезнут юркие катерки 
сомалийцев, бразильцев и фи-
липпинцев, залпы с которых 
«кораблю пристать велят» – ну 
а потом шмон под крики и ру-
гань. Иногда преодолеть язы-
ковой барьер помогает пальба 
и угрозы. Но, все же, не то это 
пиратство: нет больше хариз-
матичных лидеров, нет пре-
жнего страха и трепета – оби-
деть смельчака теперь может 
каждый, ослепив прожектором 
в миллион свечей или смыв за 
борт мощным водометом. Тем 
не менее, до сегодняшнего дня 
новостные ленты не испыты-
вают недостатка в сообщени-
ях об очередном пиратском 
налете. Вездесущая статистика 
не дремлет: с 1993 по 2003 
год количество вооруженных 
ограблений на море увеличи-
лось в три раза – всего лишь 
за первое полугодие 2003 года 
было совершено 234 налета, в 
результате которых погибло 

16 человек, 52 ранено и 193 
захвачено в заложники.

СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ
Источники дохода: охмурение 
богобоязненных граждан
В то время, как одним сори-
ентироваться в океане помо-
гают огни маяков и звезды на 
небе, другим «путь» освещают 
учение пастора Рассела и сия-
ние «Сторожевой башни». Ты 
хочешь попасть в число 144 
тысяч помазанников, которые 
после смерти отправятся на 
небо? Нет?! Тогда тебе придет-
ся пережить Армагеддон, а это, 
как всем известно, не лучший 
способ времяпрепровождения! 
Примкни к «малому стаду», и 
все твои проблемы будут реше-
ны! Настойчивости Свидете-
лей, наставляющих заблудших 
овец, можно позавидовать. 
На сегодня узревшие Иегову 
проповедуют в 235 странах, в 
том числе в 29 государствах, 
где их деятельность находится 
под строжайшим запретом. И 
это несмотря на непрекращаю-
щиеся притеснения, судебные 
преследования и постоянное 
обвинение в сектантстве. Взял 
ли ты на себя обязанности «пи-
онера», «служебного помощни-
ка» или «старейшины», в лю-
бом случае будь готов к тому, 
что во время провозглашения 
Благой Вести тебя могут обви-
нить в антигосударственной 
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пропаганде, промывке мозгов, 
проституции и даже убиении 
невинных младенцев. Ну, или 
просто надавать тумаков, если 
твоя отчаянность не имеет ра-
зумных границ, и ты вздумал 
рассказать о «Небесной надеж-
де» местной шпане.

ХЕДХАНТЕРЫ
Источники дохода: перепро-
дажа сотрудников из одной 
компании в другую
Уж на что стерильна офисная 
атмосфера, но и в ней, оказы-
вается, незримо присутству-
ет пиратский дух. Речь не о 
пресловутых корпоративных 
«вечеринах», когда все на вре-
мя сбрасывают иерархические 
маски с тем, чтобы полностью 
отдаться всеобщей вакхана-
лии, – мы вспоминаем людей, 
которые сумели подняться над 
конторской суетой и скинуть 
оковы с тем, чтобы вершить 
чужие судьбы.
Конечно, в самом слове «хед-
хантер» (то бишь, «охотник 
за головами») присутствует 
некоторая ирония, но только 
на первый взгляд. Профес-
сиональный рекрутер немно-
гим отличается от буканьера, 
промышляющего рабами, 
делом рискованным во многих 
отношениях: как не всякий 
негритос годился для тяже-
лой изнурительной работы на 
галерах, так вряд ли первый 
встречный-поперечный менед-

жер, найденный хедхантером 
сможет ублажить привередли-
вого заказчика. И, конечно же, 
необходимо отличать обычные 
кадровые агентства от насто-
ящих профессионалов-одино-
чек: «реальный» head hunter и 
кадровик-затейник схожи не 
больше, чем жадный до крови 
Джон Айвери и «пират», лихо 
скачущий в хороводе под ново-
годней елкой.

ЧЕРНЫЕ РИЭЛТЕРЫ
Источники дохода: незакон-
ная продажа недвижимости
Младшие братья рейдеров, 
они, с одной стороны, доволь-
ствуются более скромными 
прибылями, а с другой, чтобы 
заработать свои пять сольдо, 
могут пойти на столь изощрен-
ные шаги, какие, возможно, 
и пиратам не снились. Если 
для рейдеров предел мечта-
ний – глубоководные монстры 
типа «Юкоса» или «Лукойла», 
то риэлтеры довольствуются 
мелкой рыбешкой, живущей 
под «поверхностью». Професси-
ональному ЧРу наплевать, кто 
хозяин квартиры, дачи или 
частного домовладения – инва-
лид, старушка-божий одуван-
чик, ветеран или семья хану-
риков. Поэтому, прежде чем 
выбрать для себя эту преис-
полненную пиратства «профес-
сию», подумай три раза – уж 
больно неортодоксальна этика 
и мораль черных риэлтеров.

РОКЕРЫ-БАЙКЕРЫ
Источники дохода: случайные
Свято верят они в пиратские 
предтечи – ветер странствий, 
череп на «косухе», банданы 
и серьги, сам Паук впереди 
на «Харлее»... Но, пожалуй, 
флибустьерской бижутерией 
сегодня все и ограничивается. 
Прошли времена, когда британ-
ские рокеры били по сусалам 
стиляг-модов, далеко позади 
стычки с органами правопо-
рядка, архаикой попахивает 
от девиза «Born to be wild!» Се-
годня, например, те же амери-
канские байкеры в массе своей 
законопослушные граждане и 
прилежные семьянины – та-
ковых по заявлению American 
Motorcyclist Association в их ря-
дах ни много ни мало, а ровно 
99%. А что остальные? Вот их 
как раз можно со всей ответс-
твенностью называть «пирата-
ми дорог». Четыре мотоклуба 
Hells Angels, Pagans, Bandidos и 
Outlaws не стесняются и при-
числяют себя к оставшемуся 
одному проценту – отсюда их 
самоназвание «1%’ers». По заве-
рениям американских право-
охранительных органов outlaw 
bikers могут и оружием при-
торговывать, и наркотой бало-
ваться, и разбоем промышлять. 
Кто-то из «однопроцентщиков» 
это отрицает, а кто-то, наобо-
рот, бахвалится и выставляет 
напоказ нашивки «13», «FTW» 
(fuck the world) и «DILLIGAF» 
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(does it look like I give a fuck?). 
Кстати, многие из байкерских 
нашивок могут быть использо-
ваны лишь при условии, что их 
обладатель совершил тот или 
иной «подвиг» в присутствии 
свидетелей. Например, «крас-
ные крылышки» (Red Wings) 
свидетельствуют о том, что 
байкер и его подруга проде-
монстрировали публичный 
куннилингус. Причем во время 
менструации последней. А те-
перь попробуй угадать, за что 
наиболее отважные нашивают 
себе «коричневые крылышки»?

БРАКОНЬЕРЫ-КРАБОЛОВЫ
Источники дохода: торговля не-
законно добытым деликатесом
«Из незаконного оборота у пра-
вонарушителей было изъято 
водных биоресурсов на общую 
сумму 111,5 млн. рублей, 116 
единиц огнестрельного ору-
жия, 1 698 единиц орудий 
лова, 152 транспортных средс-
тва… Сотрудники милиции 
изъяли у правонарушителей 
10,2 тонн морепродуктов, 443 
кг икры осетровых рыб, 58,4 
тонн икры лососевых рыб, 26,6 
тонн рыбы осетровых пород, 
68,35 тонн рыбы лососевых 
пород, 147 тонн морепродук-
тов и рыбопродукции, из них 
краба и продукции из него 
– 80,9 тонн». В общем, не зря 
«лучшие друзья» камчатской 
морской фауны попали в наш 
список. Заслуженно. Количес-

тво «единиц огнестрельного 
оружия» и «транспортных 
средств» – очень надеемся, 
что неизъятого осталось в 
разы больше – заставляет мозг 
рисовать страшные карти-
ны: нескончаемые битвы «за 
краба», алеющие от пролитой 
крови акватории Охотского и 
Японского морей, стоны ране-
ных и плавающие повсюду тела 
погибших, остовы полузатоп-
ленных пиратских траулеров… 
Наступает утро нового дня, и в 
багровой дымке на горизонте 
появляется эскадра японских 
сейнеров, алчущих морепро-
дуктов не меньше, чем мест-
ные «буканьеры». Оставшийся 
в живых командир погранич-
ного катера, перекрестившись, 
уцелевшей рукой заряжает 
крупнокалиберный пулемет, а 
затем медленно поворачивает 
ствол в сторону восходящего 
солнца…

ПАПАРАЦЦИ
Источники дохода: слив «ком-
проматов» в желтую прессу
Жажда наживы и адреналино-
вая зависимость превращает 
этих хайтек-пиратов в тень, 
людей без лица, неотступно 
следующих за своей жертвой. 
Нонконформизм, неприятие 
свободы личности, охотничий 
азарт становятся профессио-
нальными чертами папарацци. 
И пусть тебя не смущает от-
сутствие в их арсенале колю-

ще-режущего и огнестрельного 
оружия – человек, вооружен-
ный навороченным многопик-
сельным «цифровиком», вну-
шительным телеобъективом 
и современными средствами 
связи может нанести непоп-
равимый урон имиджу самой 
«непотопляемой» знаменитос-
ти. Иногда они заходят слиш-
ком далеко, и тогда на первых 
полосах газет появляется лицо 
погибшей принцессы Дианы, 
но чаще всего папарацци прос-
то выставляют своих «любим-
чиков» в неприглядном виде: 
с расстегнутой ширинкой, 
ковыряющимися в носу или 
почесывающими промежность. 
Все более совершенствующи-
еся технологии продолжают 
играть на руку «охотникам на 
знаменитостей»: миниатюриза-
ция привела к тому, что иног-
да вместо камеры применя-
ются микрожучки, способные 
записывать не только звук, но 
и видео, а для мгновенной пе-
редачи отснятых кадров при-
меняются беспроводные стан-
дарты и спутниковые системы 
коммуникации. Интересно, что 
в начале этого года с подачи 
британской компании Orange и 
сайта mediaguardian.co.uk у па-
парацци появились младшие 
братья – вапарацци (от «WAP-
сервис»). Теперь, благодаря 
мобильникам со встроенной 
камерой, «селебритиз» станут 
еще ближе к обывателю. 
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Черные риэлторы. Эти стервятники в 
мгновение ока готовы лишить недвижи-
мости. Они проникнут в твой дом, момен-
тально оценят жилплощадь в «тыщедол-
ларах-за-квадрат», а затем, спровадив твое 
тело на «необитаемый остров», пустят 
освободившуюся квартиру с молотка.

Свидетели Иеговы. Размахивая цвет-
ными буклетами и щебеча, словно эгей-
ские сирены, они вербуют твою душу, за 
которой вскоре подтягивается и брен-
ное тело. Слова Свидетелей цепляют не 
хуже абордажных крючьев, а их золо-
тыми обещаниями можно наполнить не 
один галеон.

Рейдеры. Курсируют рейдеры по Твер-
ской-Ямской. Затонированы стекла их 
«мерсов» и «гелендвагенов». Зорок их 
глаз, хватки руки – чаще оборачивайся, 
возможно, заводик, полученный от деда в 
наследство, уже «слит» через оффшоры.

Киберсквоттеры. Бороздят они виртуаль-
ные просторы. Их оружие – смекалка и 
QWERTY-клавиатура, их добыча эфемерна, 
чего не скажешь о звонких монетах, на-
бивающих WEB-кошельки после каждой 
удачной сделки.

Пираты XXI века. Потрясая «калашами» 
и выкрикивая непотребщину на языках 
стран третьего мира, взбираются el pirato 
moderno на борта танкеров, сухогрузов 
и прочих лихтеровозов. Плюют они на 
нефть в цистернах и бананы в трюмах. 
Цель их – пачки долларов, припасенные 
капитаном на торговые сборы да золотой 
«Ролекс» боцмана.

Рокеры. Забыв мать и отца, пропадают 
они весь день в гаражах, в автомастерс-
ких и на ночных улицах города. Несмот-
ря на устрашающий вид и монструозные 
байки о двух колесах, в душе они агнцы. 
Практически божие.

Браконьеры-краболовы. Морской огурец, 
паюсная икорка да камчатский краб – их 
скромный промысел. На утлых суденыш-
ках не угнаться за «торгашами». А будет 
денежка – можно и РПГ прикупить, и в 
пираты податься.

Хедхантеры. Снуют хедхантеры по офис-
ным заводям, высматривают следующего 
кандидата. Накидывают галстук-удавку и 
волокут бьющуюся в карьеристском экста-
зе жертву во владения нового работодате-
ля-работорговца.

Папарацци. Их отвага достойна карибских 
головорезов. Не нужны им ни душа, ни 
тело, ни звонкие пиастры: береги лицо! 
Вместо катласса у них Canon с «телеско-
пом», взамен мушкетов – ультрасовремен-
ный камкодер с лазерным микрофоном.

46 Хулиган №11(55)



47

х-Ф
айлы



Кеннет Дарт
Шестидесятиметровая 
бронированная яхта 
финансового авантюрис-
та Кеннета Дарта уже 
который год бороздит 
нейтральные воды вбли-
зи Каймановых остро-
вов. Дарт добровольно 
отказался от американс-
кого гражданства, чтобы 
не платить налогов со 
своего имущества, кото-
рое по самым скромным 
подсчетам оценивает-

ся в пять миллиардов 
долларов. Промышляет 
Дарт тем, что скупает 
пакеты акций различ-
ных предприятий, а 
затем занимается кор-
поративным шантажом, 
блокируя все решения 
советов директоров до 
тех пор, пока его пакет 
не выкупят втридорога. 
Подобным образом Дарт 
пытался заработать и 
в России, еще на заре 
приватизации вложив-
шись в акции компа-

ний, принадлежащих 
«Сибнефти» и «Юкосу». 
Однако благородный 
пиратский дух оказался 
бессилен против русской 
предпринимательской 
удали, и Дарт остался 
ни с чем – впервые за 
свою успешную карьеру.
У Кеннета Дарта есть за-
ветная мечта – основать 
собственное независи-
мое государство, Дарта-
нию, и поселиться там, 
чтобы никому и никогда 
не платить налогов.

ИсторИчесКИй ДвойнИК: 
ГенрИ МорГан
Великий и ужасный 
«пиратский адмирал», 
известный под кличкой 
«Жестокий», награбил 
несметные богатства, на-
падая не только на суда, 
но и на крупные порто-
вые города. Собственное 
государство Морган так 
и не основал, но зато 
стал вице-губернатором 
Ямайки, где правил 
долго и счастливо до 
скончания своих дней.

Пираты в XXI веке никуда не делись: некоторые современные 
Публичные деятели ведут себя настолько По-Пиратски, что не 

Поверить в Переселение душ Просто невозможно

ПИраты МИлленИуМа
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ЕвгЕний
ЧиЧваркин
Совладелец «Евросети» 
Евгений Чичваркин 
ведет бизнес в стиле 
«фанк». Одна из самых 
экстравагантных его 
инноваций – «черная 
метка», вручаемая 
провинившимся сотруд-
никам. Помимо запрета 
на получение бонусов и 
премий, метка содержит 
указание, лишь выпол-
нив которое сотрудник 
может сохранить место 
в компании. Метод 
жестокий, но всегда сра-
батывает, возвращая к 
активной жизни работ-
ников-пофигистов.

историЧЕский двойник: 
слЕпой пью
Все попытки иссле-
дователей отыскать в 
архивах упоминания о 
«черной метке» потер-
пели крах. Дело в том, 
что этот страшный 
пиратский обычай нагло 
выдумал Роберт Льюис 
Стивенсон. В «Острове 
сокровищ» черная метка 
была вручена Билли 
Бонсу, после чего тот 
рухнулся в обморок. А 
вот Джон Сильвер, по-
лучив такую же, просто 
ее проигнорировал.

ора ито
Дизайн-хакер, несколько 
лет назад взломавший ряд 
известных брэндов (в том 
числе Gucci и Louis Vuitton), 
создав в интернете образы 
несуществующих товаров. 
Дерзкому хулигану уже све-
тили перспективы провести 
несколько лет в модной 
полосатой пижаме, но на го-
ризонте событий показался 
влиятельный «поклонник». 
Руководство Лувра объявило 
работы Ора Ито произведе-
ниями искусства, и все су-
дебные иски были отозваны. 
Так молодой хакер превра-
тился в модного художника 
и вскоре стал владельцем 
собственного брэнда. 

историЧЕский двойник:
Энн Бонни
История знает немало слу-
чаев, когда пираты чудом 
спасались от неминуемой 
виселицы. Так случилось и 
с женщиной-пиратом Энн 
Бонни. Долгое время Энн 
выдавала себя за мужчину, 
пока не влюбилась в пирата 
Чайлди Байярда. Через не-
которое время Энн оказалась 
замешанной в убийстве кузи-
ны губернатора Ямайки, ее 
бросили в тюрьму и собира-
лись повесить. В день казни, 
уже стоя на эшафоте, Энн 
была помилована: Чайлди 
не поскупился на солидную 
взятку властям Ямайки, что-
бы спасти возлюбленную.
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Денис симачев
Фартовый дизайнер Денис 
Симачев – один из немногих 
наших модельеров, чьи опусы 
представлены не только в 
бутиках Москвы, но и в Евро-
пе, Японии и США. В летней 
коллекции модельера преоб-
ладала романтичная морская 
тематика, футболки пестрили 
надписями «Ниче святова» и 
«Пых-пых-пых». Как и по-
ложено, у Дениса есть могу-
щественный покровитель: 
свои дизайнерские безобразия 
Симачев творит под крылом 
олигарха Романа Абрамови-
ча, который спонсирует его 
показы и сам с удовольствием 
носит одежду от Симачева.  

исторический Двойник:
сэр Фрэнсис Дрейк
Как и Денис Симачев, Дрейк 
гремел славой по всему миру. 
Но настоящая удача пришла к 
нему, когда он был представ-

лен королеве Елизавете. Вы-
сокопоставленной особе очень 
понравился план Дрейка по 
опустошению западных бере-
гов Южной Америки. Вместе 
со званием контр-адмирала 
Дрейк получил пять кораблей 
с отборным экипажем. Ко-
ролева поставила лишь одно 
условие: не разглашать имена 
спонсоров, которые, как и она, 
дали деньги на снаряжение 
экспедиции. И если Денис Си-
мачев был благодарен своему 
покровителю настолько, что 
даже создал футболку с порт-
ретом Абрамовича и надписью 
«Мое счастье зависит от ваших 
успехов», то Фрэнсис Дрейк 
воспринимал высочайшие 
милости, как должное. Более 
того, королева сама посылала 
ему в подарок благовония, 
сладости, меховую шапку и 
зеленый шелковый шарф с 
вышитыми золотом словами: 
«Пусть всегда хранит и на-
правляет тебя Бог». 

сергей Шнуров
Музыкальный «нефор-
мал» Шнур активно 
позиционирует себя, как 
пирата XXI века. Даже 
один из альбомов «Ле-
нинграда» так назвал. 
Во всех интервью он 
сравнивает свою группу 
с разбойничьей шайкой 
и проводит аналогии 
между гастрольными 
концертами и опустоши-
тельными грабительски-
ми набегами.

исторический Двойник: 
Джон сильвер
Смешной одноногий 
пират из книжки «Ос-
тров Сокровищ», чей 
попугай кричал «Пиас-
тры! Пиастры!» Ну, или 
почти так, если верить 
известному анекдоту. И 
Шнур, и Джон Сильвер 
стараются как можно 
более мерзко выглядеть, 
почаще плеваться и ру-
гаться матом. Но ни тот, 
ни другой как-то особо 
не страшны, потому 
как оба «мультяшные»: 
Сильвер – по происхож-
дению, Шнур – по сути. 
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Бэнкси
Художника-граффитиста 
Бэнкси, долгое время скры-
вавшего свое настоящее имя 
и лицо, называют самым 
разыскиваемым человеком в 
мире искусства. Развлекаясь 
уличным и музейным ванда-
лизмом, Бэнкси параллельно 
стоит на защите различных 
морально-нравственных при-
нципов. Его работы насквозь 
пропитаны идеями антигло-
бализма, пацифизма, сво-
боды, равенства и братства. 
Одна из самых громких его 
акций – нанесение миролю-
бивых картинок на «стену 
безопасности», которую 
израильтяне построили на 
границе с Палестиной, чтобы 
оттуда к ним не приходили 
террористы-смертники.

исторический двойник: 
красноногий грейвис
По степени гуманности с 
Бэнкси может сравниться 

лишь один исторический 
разбойник. Наполовину 
индеец, наполовину шот-
ландец, Грейвис получил 
свое прозвище за торчащие 
из-под килта загорелые ноги. 
Родившись рабом, Грейвис 
с молоком матери впитал в 
себя ненависть к насилию и 
несвободе. Сбежав от хозяи-
на, Грейвис устроился юнгой 
на пиратский корабль, но 
и там его ждали побои и 
унижения – за то, что он от-
казывался мучить и убивать 
пленников. Однажды, пыта-
ясь защитить захваченную 
на испанском корабле жен-
щину, Грейвис набросился 
на капитана Хоккинса, убил 
его и стал новым капитаном. 
Первым делом Красноногий 
внес изменения в пиратс-
кий кодекс, действовавший 
на корабле. Он убрал оттуда 
штрафы за отказ убивать 
пленных и запретил насило-
вать и убивать женщин. 

александр Маккуин
Скрещенные кости и чере-
па – новый и основопола-
гающий мотив в работах 
британского модельера 
Александра МакКуина. На 
последней London Fashion 
Week Александр удивил зри-
телей пиратскими ботфор-
тами до колен, камзолами, 
«изношенными» кожаными 
жилетками с нагрудными 
патронташами, бриджами с 
порезами «от сабли», вычур-
ными рубашками и поясами 
с костлявой символикой. 
Фэшн-критики утверждают, 
что увлечение МакКуина и 
прочих, не таких именитых, 
модельеров пиратством – это 
своеобразный вызов диктату-
ре модных тенденций. 

исторический двойник: 
луис «курносый» чигозола
Этот итальянский пират 
остался в истории благодаря 
уникальной разборчивости в 
одежде. В отличие от прочих 
морских разбойников, кото-
рые без разбору напяливали 
на себя что попало, Чигозола 
носил исключительно новую 
или сшитую на заказ одежду. 
На его корабле даже сущест-
вовала должность портного. 
Эта обязанность была одной 
из самых престижных на 
судне Чигозолы, но, как пра-
вило, самой недолговечной. 
За малейшую оплошность пи-
рат-модник отправлял своих 
портных на корм рыбам. 
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Перестав развеваться над шхунами флибустьеров, знамя 
веселого роджера обрело новую и неожиданную роль

второе дыхание
веселого роджера

Многие из атри-
бутов пиратс-
тва, согласно 
исследованиям 
историков, – это 

чистый вымысел. Какие-то из 
них ошибочно приписывались 
«джентльменам удачи», другие 
были изобретены позднее, третьи 
являлись веянием моды того 
времени, и пираты их просто 
переняли. Так, серьги и банданы, 
согласно современным стереоти-
пам, являлись излюбленными 
пиратскими «фишками» – но, 
оказывается, нет достаточно 
убедительных доказательств 
даже того, что корсары и фли-
бустьеры их вообще носили. Пара 
косвенных упоминаний в текс-
тах того времени и одна гравюра 
еще ничего не значат. Легендар-
ная «черная метка» из «Остро-
ва сокровищ» была выдумана 

Стивенсоном специально для 
«Острова сокровищ». Так сказать, 
для пущего драматизма. Знаме-
нитое наказание «прогуляться 
по доске» на самом деле приме-
нялось пиратами не чаще, чем 
на торговых судах. Вместо этого 
провинившихся успешно «протя-
гивали под килем».
То же самое и с флагами. Пес-
трое разнообразие полотнищ с 
черепами, костями, скелетами, 
кинжалами, саблями и прочими 
украшениями – тоже вымысел. 
Обычно пиратам было достаточ-
но черепа или перекрещенных 
костей на черном поле. А то и 
простого красного куска материи. 
Порой «хозяева морей» в абор-
дажной спешке вообще не успева-
ли поднять «Веселого Роджера». 
Или «забывали» про него в целях 
маскировки и внезапности.
Как бы то ни было, Jolly Roger 

еще с пиратских времен стал 
мощным символом, без которого 
невозможно представить совре-
менную цивилизацию.

военные моряки
Первыми после огромного пере-
рыва – со времен золотого века 
пиратства минуло около двух-
столетий – о «Веселом Роджере» 
вспомнили военные моряки. 
Точнее, подводники. В 1914 году 
капитан британской подлодки 
Макс Нортон, возвращаясь в порт 
с успешно выполненного зада-
ния, поднял Jolly Roger. Это был 
своеобразный ответ на выступ-
ление адмирала Артура Уилсона, 
который в 1901 году заявил, 
что «Субмарины – это нечестно, 
подло и не по-британски. Экипа-
жи всех захваченных подлодок 
должны расцениваться как пира-
ты и быть повешены».
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Во время Первой мировой 
использование «Роджера» 

стало общей практикой на 
британском королевском фло-
те, а сегодня череп с костями 
является эмблемой Royal Navy 
Submarine Service. Обычай под-
нимать на флагшток Jolly Roger 
был также распространен среди 
подводников и в годы Второй 
мировой войны. Эту традицию 
моряки королевского флота 
вспоминают и по сей день: 
подлодки, возвращавшиеся из 
Персидского залива после успеш-
ных ракетных ударов по Ираку и 
Афганистану, также поднимали 
при входе в порт черное полот-
нище с черепом.

Военные летчики
Если в Британских вооруженных 
силах Jolly Roger «застолбили» 
подводники, то в США он яв-

ляется официальной эмблемой 
морской авиации. В январе 1943 
года череп с костями нанесли на 
хвостовое оперение своих бое-
вых машин пилоты эскадрильи 
VF-17, полностью состоявшей из 
штурмовиков F4U Corsair. Сегод-
ня «Веселый Роджер» красуется 
на истребителях F-14 Tomcat и F/
A-18E/F Super Hornet, входящих в 
состав эскадрильи VFA-103. Инте-
ресно, что в 1990-х командование 
ВМС США приказало заменить 
цвета эмблемы – от черного с 
золотом планировалось перейти 
к окраске с низкой различимос-
тью – однако традиции сделали 
свое дело, и «Роджер» остался в 
первозданном виде.

Политические дВижения
Во время Второй мировой войны 
в Югославии действовало движе-
ние «Четники», участники кото-

рого якобы помогали нацистам 
в борьбе с партизанами. Сегодня 
находятся свидетельства того, 
что Четники служили «и вашим 
и нашим». Как бы то ни было, 
их флагом являлся наш старый 
знакомый, «Веселый Роджер».
Еще одно политическое движе-
ние, точнее, тайная патриоти-
ческая организация Katipunan, 
была создана для свержения ис-
панского ига в 1892 году и даже 
успела организовать успешное 
вооруженное восстание. Один из 
лидеров движения, генерал Ма-
риано Льянеро, во время сраже-
ний с испанцами поднимал собс-
твенный флаг – нечто среднее 
между официальным флагом 
«Катипунан» (белая буква «К» на 
красном полотнище) и «Веселым 
Роджером», который остроумные 
соратники генерала так и назы-
вали «Череп Льянеро».

Использованы работы KAWS, 
EMEK, Гилберта Водсворта, 

Роселины Джанк, Майкла 
Моторсайкла и Джереми Фиша
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АнАрхисты
Черный стяг является традици-
онным символом анархического 
движения аж с 1880-х годов. 
Правда, никакого отношения к 
хозяевам морей он не имел и 
был знаком траура по Парижской 
Коммуне. Первым из анархистов-
революционеров череп и кости на 
черном полотнище в 1910 году 
нарисовал мексиканец Эмили-
ано Запата. Помимо «Роджера» 
на флаге присутствовала еще и 
Пресвятая Дева Мария, а девиз 
флага был «Tierra y Libertad» 
(«Земля и свобода»). Не так давно 
анархисты прибрали к рукам и 
сам Jolly Roger – теперь символ 
пиратства используется наравне 
с обычным черным полотнищем. 
Кроме того, широко применяется 
вариация «Веселого Роджера», 
которую сами участники дви-
жения называют «Ешь богачей» 
(Eat the Rich) – перекрещенные 

кости заменены вилкой и ножом. 
Eat the Rich считается эмблемой 
анархо-панка и был популяри-
зован в 1980-90-х. Отличным про-
мо для Eat the Rich послужили 
одноименные композиции групп 
Motorhead и Aerosmith.

БАйкеры
Кожаные мотоциклисты по-раз-
ному объясняют применение 
костей и черепов в качестве 
нашивок, шевронов и элементов 
бижутерии: для кого-то это сим-
волизирует стремление обмануть 
смерть, для кого-то – безрассуд-
ную браваду и крайнюю степень 
мачизма, иные видят в черепе 
своего рода талисман. Что касает-
ся происхождения символики, то 
наиболее правдоподобной счита-
ется версия заимствования: воз-
вращающиеся с фронтов Второй 
мировой американские солдаты 
нередко привозили с собой тро-

феи, среди которых встречались 
нацистские значки и шевроны с 
«мертвой головой». Кроме того, 
символика отдельных частей воо-
руженных сил США иногда имела 
в своей основе все тот же череп. 
Остается добавить, что основную 
часть американских байкеров в 
конце 40-х составляли ветераны 
только что отгремевшей войны.

ToTenkopf / МертвАя головА
Немецкое Totenkopf, переводя-
щееся как «мертвая голова» или 
«голова смерти», обычно ассоции-
руется с нацистской Германией, в 
частности, SS и Waffen-SS. Однако 
имеется немало свидетельств бо-
лее ранних использований «мер-
твой головы» в качестве боевой 
эмблемы. Так, Totenkopf можно 
было встретить в кавалерийских 
частях прусской армии. Доста-
точно неожиданным является 
другой пример: по утверждениям 
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историков «Голова Адама» явля-
лась боевым знаком русских вои-
нов-монахов, воевавших с тата-
ро-монголами. Основное отличие 
Totenkopf от «Веселого Роджера» в 
том, что кости «мертвой головы» 
перекрещивались не под чере-
пом, а непосредственно за ним.

Яды
Впервые череп и кости появи-
лись на емкостях, содержащих 
ядовитые вещества, в 1829 году 
по рекомендации руководства 
штата Нью-Йорк. Широкое же 
использование этого символа 
началось в середине XIX века. 
До этого опасные для здоровья 
субстанции обозначались в сти-
ле «кто-как-хочет». Например, 
нередким было использование 
«трех крестов» или изображения 
человеческого скелета. В пос-
леднее время в США намечается 
новая тенденция: современные 

дети, воспитанные на «Пиратах 
Карибского моря» и «Скелето-
нах», воспринимают бутылки и 
пузырьки с черепом, как продол-
жение игры, поэтому в качестве 
замены традиционного символа 
все чаще используется «Мистер 
Йак», круглая рожица зеленова-
того цвета с высунутым языком.

Череп и кости
Закрытый студенческий клуб 
под названием «Орден Черепа и 
Костей» (The Order of Skull and 
Bones) был основан в 1832 году 
двумя студентами Йельского 
университета (Нью-Хейвен, штат 
Коннектикут). Уильям Хантинг-
тон Расселл и Альфонсо Тафт не 
только сочинили кодекс Орде-
на, но и придумали эмблему: те 
самые череп и кости плюс число 
322, напоминавшее от дате смер-
ти двух античных мыслителей, 
Демосфена и Аристотеля.

МассоваЯ культура
«Веселый Роджер» является из-
любленным символом в совре-
менной масс-культуре. Причины 
этого кроются в идеализации 
пиратской субкультуры, которая 
в итоге превратилась в яркую, 
оригинальную обертку, привле-
кающую все большее количество 
зомби-потребителей. Сегодня 
Jolly Roger объединяет весьма 
пеструю компанию: немецкий 
футбольный клуб FC St.Pauli (эм-
блема) и видеоигру Super Mario 
64 (название уровня), лидера 
лесбиянской группировки из ко-
микса The Invisibles (имя) и глав-
ного героя другого графического 
романа, The Punisher (нагрудный 
знак – череп), творчество группы 
Adam&The Ants (название одной 
из композиций) и футболистов 
Национальной лиги (эмблемы 
команд Oakland Raiders и Tampa 
Bay Buccaneers). 
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Череп, как символически насыщенный объект, 
активно применяется многими современными 
художниками. Причем объясняют они свое при-
страстие к Веселому Роджеру по-разному.

Гилберт ВодсВорт (www.gilwadsworth.com)
Черепа всегда действуют на меня успокаивающе. 
Одним нравятся балерины, другим – цветы или 
собачки, а я обожаю черепа. Череп встречается пов-
семестно. У большинства из нас есть череп. Черепа 
всегда улыбаются. Они живут гораздо дольше нас. 
Череп – олицетворение человечества. Для наших 
воинов они служили символом доблести, из них 
получаются прекрасные пресс-папье и их очень 
интересно рисовать.

еМеК (www.emek.net)
Череп – это что-то древнее, тяжелое и «темное», 
череп питается некой сакральной органикой. Меня 
интересуют различные механизмы, а череп – это 
совершенный механизм. Он создан на века, но в то 
же время символизирует распад.

Гэри бейсМен (www.garybaseman.com)
Скелет напоминает нам о том, что наш век короток 
и что нужно жить полной жизнью.

тодд Шорр (www.toddschorr.com)
Веселый Роджер – символ судьбы. В моей карти-
не «Сон о пиратских сокровищах» мой персонаж 
Коко Червяк надевает маску Веселого Роджера. Он 
возникает из пламени под котлом, и его истери-
ческий смех служит напоминанием о неизбежной 
мимолетности всего сущего в нашей вселенной и о 
том простом факте, что в могилу ты ничего с собой 
взять не сможешь. 

МайКл МоторсайКл (www.michaelmichaelmotorcycle.com)
В моем творчестве череп иногда символизирует 
смерть, а иногда новую жизнь. Для меня он не свя-
зан ни с радостью, ни с трагедией. Череп напомина-
ет мне об органической природе человека, а также 
о том, что наше существование имеет конец. 

джереМи ФиШ (www.sillypinkbunnies.com)
Череп использовался в изобразительном искусстве 
на протяжении веков. В моем творчестве он служит 
своеобразным противовесом симпатичным героям 
и животным. Мне нравится этот баланс милого и 
устрашающего. Передо мной стоит очень сложная 
задача: нарисовать предмет, который уже несколь-
ко тысяч лет рисуют миллионами различных спосо-
бов, причем сделать это так, чтобы он смотрелся 
свежо и современно. Кроме того, рисовать черепа 
необыкновенно увлекательно. Иногда я от этого 
радуюсь, иногда грущу, а в некоторых случаях эти 
два чувства сливаются в одно.

стиВен дейли (www.stevendaily.com)
Череп – это драйв, креатив, символ человечества, но 
в то же время табу. Это как скелет в шкафу, кото-
рый есть у всех, но о котором говорить не принято. 
Ко всему прочему, череп – это просто прикольно. Я 
обожаю их рисовать, это завораживает. Это безум-
ная смесь печали и радости, жизни и смерти.
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Mesh:
повод для беспокойства
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Прежде чем избрать музыкальную стезю, марк 
Хокингс работал на фабрике в бристоле.
однажды, во время обеденного Перерыва, на ка-
фельной стене столовой он заметил объявление 
о Поиске талантов для новой груППы.

Без малейшей тени 
сомнения Марк 
набрал указанный 
номер телефона, 
а через пару часов 

уже жал руку Ричарду Силь-
верторну, который умел играть 
на клавишах, и Нилу Тейлору, 
который умел сочинять заман-
чивые объявления. Так образо-
валось трио Mesh.
Прошли годы, и Mesh из ком-
пании музицирующих работяг 
превратились в романтиков 
с одухотворенными лицами, 
успешно разрабатывающих ниву 
синти-попа. Недавно они запи-
сали новый альбом «We Collide», 
на котором синти-поп трактует-

ся несколько шире, чем обычно 
принято думать. Это уже не 
субкультурное явление, а поп-
музыка высшего сорта, к которой 
пришли на своих поздних плас-
тинках Depeche Mode. В преддве-
рии своего московского концерта, 
который музыканты планируют 
дать 2 декабря, Mesh рассказали 
«Хулигану» о своих творческих 
технологиях.

Х: Прошло уже три года пос-
ле выпуска «Who Watches Over 
Me?» Где вы пропадали?
РС: Работа над новым альбомом немного 
затянулась, если быть точным, на два года. 
Нам нужно было время чтобы, так сказать, 
подзарядить аккумуляторы. С момента воз-

никновения Mesh мы занимались выпуском 
альбомов и концертами в режиме нон-стоп, 
нам была необходима передышка.  

Х: Все больше групп пробуют 
свои силы в индастриале и EBM-
звучании. Вы не хотели бы поп-
робовать звучать по-новому?
РС: Я не особенно прислушиваюсь к тому, 
что происходит на этой сцене. Это может 
повлиять на наш собственный стиль, а нам 
хотелось, чтобы альбом Mesh был записан в 
стиле Mesh. Существуют неплохие команды, 
играющие жесткий ЕВМ, но на каждую хоро-
шую группу найдется сотня подражателей. 
МХ: Существует масса ужасной музыки, 
и мы периодически получаем ее по почте. 
Может быть, я старею, но мне кажется, что 
многие из этих парней либо ленивы, либо не 
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понимают смысла творчества. Многим кажет-
ся, что если они умеют извлекать какие-то 
звуки и круто выглядят, то дело уже сделано. 
Но в музыке прежде всего должна быть ка-
кая-то страсть, эмоции. Отчасти в этом можно 
обвинить и прессу – я постоянно разочаро-
вываюсь, послушав очередной альбом, на 
который был положительный отзыв. 

Х: Чем вы руководствуетесь при 
выборе песен-синглов? Почему 
с нового альбома вы выбрали 
именно трек «Crash»?  
РС: Когда мы закончили работу над диском, 
мы дали его послушать друзьям и попро-
сили помочь выбрать сингл. Но реакция 
оказалась настолько разной, что мы тут же 
запутались. В конце концов, мы все свалили 
на нашу звукозаписывающую компанию, 
это их работа. Кстати, благодаря «Crash» мы 
стали неожиданно сильно востребованы на 
немецких поп-радиостанциях.    
МХ: У этой вещи клубная атмосфера, но 
вместе с тем и глубокий текст. «Crash» – пес-
ня о том, что даже уверенные и счастливые 
люди могут сломаться и потерпеть неудачу. 

Это как крушение самолета – то, что кажется 
невероятным, происходит внезапно и имеет 
страшные последствия. 

Х: Ваш прошлый альбом наде-
лал немало шума в музыкаль-
ной прессе. Как, по-вашему, был 
встречен «We Collide»? 
РС: Пока трудно сказать. Я уверен, что это 
наша лучшая пластинка на сегодняшний день. 
Конечно, подобную чушь говорят абсолютно 
все группы, однако во время первых концер-
тов тура посещаемость была очень высокой, 
а реакция публики была просто ошеломляю-
щей. Думаю, дальше все будет только лучше.
МХ: Число наших фэнов, определенно, 
увеличилось. Это заметно по концертам, 
посещаемости вебсайта, MySpace, количеству 
электронных писем. Все это дико круто. 

Х: На вашем новом диске есть 
«спрятанный трек», зачем он? 
МХ: Это странная история. Как-то мне в 
руки попалась старая медная пластинка вре-
мен Второй мировой – одна из тех штамповок 
с несколькими короткими фразами, что сол-

даты записывали и отправляли домой, своим 
семьям. Она была до того ржавой и поцара-
панной, что было почти невозможно что-либо 
на ней расслышать, но с каждой прокруткой 
слова становились все четче. Признаюсь, это 
был страшный и грустный опыт – на улице 
была поздняя ночь, время, когда эмоции 
обостряются и становятся намного сильнее, 
чем днем. Моя песня была написана от лица 
дочери, слушающей эти слова впервые: голос 
отца из могилы, говоривший ей то, что он ни-
когда не говорил при жизни – что он гордится 
ей и любит больше всего на свете. 

Х: Чувственные тексты – это от-
личительная черта Mesh. Ваши 
персонажи – это реальные люди? 
МХ: Я пишу, в первую очередь, для себя, 
а не для публики, и это делает мои тексты 
более личными. Однако разные люди трак-
туют их по-разному, и я считаю, что чужие 
интерпретации имеют такую же ценность, как 
и мои. Однако новый альбом – он о том, что я 
вижу вокруг себя. Я устал писать о себе. Мы 
живем в огромном мире, и в нем есть масса 
поводов для беспокойства.  

«МногиМ кажется, что если они уМеют извлекать какие-то 
звуки и круто выглядят, то дело уже сделано. но в Музыке 
прежде всего, должна быть какая-то страсть, эМоции».
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ФилосоФ и художник леонид Тишков вынашиваеТ планы духовной эволюции человечесТва

обезбуржуаживания

ФакТор 
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Недавно приехал 
из Нью-Йорка. Ез-
дил на выставку 
своих работ. Нью-
Йорк – это замед-

ленный энергетический взрыв. 
Если поехать туда неподготов-
ленным, то потом голова будет 
распухшая. Там, как в лавине, 
все движется. Бесконечные 
визуальные образы. Для меня 
же Манхэттен – это некий ар-
тефакт, законченное произве-
дение искусства. При этом жи-
тели Манхэттена осознают, что 
они – часть инсталляции, и 
все время немножко позируют 
и ждут, что их жесты оценят. 
Такой вот перфоманс. 
В Нью-Йорке можно воочию 
убедиться, как многообра-
зен мир и как многообразны 

люди. В Нью-Йоркском метро 
сидят люди разного цвета и 
говорят на разных языках, но 
при этом нет понятия ущерб-
ности. Человек, приезжающий 
из самой что ни на есть дыры, 
здесь чувствует себя нормаль-
но. Здесь его не гложет ком-
плекс неполноценности. Мой 
приятель-американец недавно 
приезжал в Москву и сказал: 
«Как вы тут живете? У вас же 
вообще нет черных!» И мне 
стало как-то обидно. Ведь пла-
нета состоит из очень многих 
людей, и они все замечатель-
ные. Я считаю, что Москва до-
стойна того, чтобы быть много-
национальным городом, чтобы 
весь мир хотел жить в Москве. 
Тогда наша столица сможет 
стать таким же культурным 

феноменом, как Берлин, Лон-
дон или Нью-Йорк.
Так как я врач по образованию, 
то основная моя тема – чело-
век. Вне нации, вне религии, 
вне государства. Я пытаюсь 
представить продукт челове-
ческого сознания в чистом 
виде. Я хочу, чтобы человек 
почувствовал себя самолетом, 
который взлетает, пронзая 
дождь и туман, и видит яркое 
солнце, а внизу – странную 
неизведанную планету. Когда 
наблюдаешь подобную карти-
ну, становится ясно, что окру-
жающий мир – это иллюзия и 
скопище ложных образов. И 
надо находить какие-то выхо-
ды, не давать себя закрючить, 
самому быть стержнем, вокруг 
которого крутится мир. 

Леонид регуЛярно страдает от квартирных потопов, но, в сиЛу оптимистичности 
своего характера, не жаЛуется. «каждый в душе немного водоЛаз», – говорит 
он. водоЛазы, дабЛоиды, стомаки – это существа, которые зародиЛись в гоЛове 
Леонида и появиЛись на свет бЛагодаря его же заботЛивым рукам. специаЛьно 
дЛя «хуЛигана» Леонид подеЛиЛся своими соображениями по поводу всего.

Леонид Тишков о пираТах
Пиратство в искусстве началось с появ-
лением поп-арта. Поп-артисты взяли 
визуальные образы из повседневной 
жизни, восхитились ими и превратили 
их в искусство. Сегодняшние художни-
ки этим всем уже наелись. Им нужны 
пиратские действия. Они стремятся 
коварно зайти сзади, разрушить образ, 
утопить судно, полное дукатов, забрать 
самое ценное и водрузить над этим всем 
черный флаг, символизирующий пол-
ное исчезновение. Примечательно, что 
пираты все награбленное зарывали на 
необитаемом острове и снова оставались 
голыми и бедными. Для них был важен 
лишь сам момент деконструкции, а не 
его плоды.

Мне бы не хотелось быть таким пиратом, 
который все уничтожает. Мне хочется на 
обломках старого искусства создать но-
вую образную систему. И в этом смысле 
пираты могут быть полезны, ведь они 
являются носителями чистой поэзии, 
которая когда-то волновала человека 
доиндустриального. Пираты – это бун-
тари и романтики, воспевающие беско-
нечность жизни и морских пространств, 
они поэты океанов и пустынных остро-
вов. Пираты – это воплощение бескорыс-
тия, они – те редкие люди, которыми не 
движет буржуазная жадность. Это новые 
люди, которые должны прийти в куль-
туру. На основе своей романтики они 
создадут новый мир, где будет больше 
поэзии, больше воли и покоя, и люди 
наконец перестанут мечтать о новой 
машине или о шмотках.

дабЛоид – эТо образ менТаЛьного багажа 
чеЛовека. внешне он напоминаеТ киТайский 

иерогЛиф «дао», То есТь пуТь. дао, как и 
дабЛоид, сосТоиТ из двух поняТий: «гоЛова» 

и «нога». значиТ, дабЛоид – эТо и есТь 
чеЛовеческий жизненный пуТь.
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ÏËÞÑ ÏÎÄÀÐÎÊ
îäèí æóðíàë
äðóãîé òåìàòèêè
ÎÔÎÐÌÈÂ ÃÎÄÎÂÓÞ ÏÎÄÏÈÑÊÓ Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ, 
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÎÄÈÍ ÑÂÅ-
ÆÈÉ ÍÎÌÅÐ ËÞÁÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ, ÈÇÄÀÂÀÅÌÎÃÎ 
ÊÎÌÏÀÍÈÅÉ «ÃÅÉÌ ËÝÍÄ»:

 ßÍÂÀÐÑÊÈÉ ÍÎÌÅÐ
ÏÎÄÏÈÑÀÂØÈÑÜ ÄÎ 30 ÍÎßÁÐß,

  ÔÅÂÐÀËÜÑÊÈÉ ÍÎÌÅÐ
ÏÎÄÏÈÑÀÂØÈÑÜ ÄÎ 31 ÄÅÊÀÁÐß. 

ÂÏÈØÈÒÅ Â ÊÓÏÎÍ ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÂÛÁÐÀÍÍÎÃÎ ÂÀÌÈ 
ÆÓÐÍÀËÀ, ×ÒÎÁÛ ÇÀÊÀÇÀÒÜ ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ.

È ÝÒÎ ÍÅ ÂÑÅ!
ÊÀÆÄÛÉ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎ ÏÎËÓ×ÀÅÒ ÄÅÇÎÄÎÐÀÍÒ 
GILLRTTE SERIES. ÄÎËÜØÅ ÑÐÎÊ ÏÎÄÏÈÑÊÈ – ÁÎËÜØÅ ÑÂÅÆÅÑÒÈ!

ñ 1 îêòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 
ïðîâîäèòñÿ Ñïåöèàëüíàÿ àêöèÿ 

äëÿ ÷èòàòåëåé æóðíàëà

Ãîäîâàÿ ïîäïèñêà 
ïî öåíå 11 íîìåðîâ!!!

880 ðóá.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ
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PARAWORLD
ÞÐÑÊÈÉ ÏÅÐÈÎÄ

92
ÑÒÐ.

72
ÑÒÐ.

100
ÑÒÐ.

THE WITCHER 
ÈÇ ÊÍÈÃÈ Â ÈÃÐÓ

Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ 2
ÑÌÅÐÒÜ ÔÀØÈÑÒÀÌ
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ÐÑ ÈÃÐÛ ÂÈÄÅÎ 
Å3` 2006 – ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ; ÏÐÅÂÜÞ: WARHAMMER 40.000: DAWN OF WAR – DARK CRUSADE, MARVEL: ULTIMATE ALLIANCE,

HALF-LIFE 2: EPISODE TWO, CALL OF JUAREZ; ÎÁÇÎÐÛ: PREY, ROME: TOTAL WAR – ALEXANDER, PIRATES OF THE
CARIBBEAN: THE LEGEND OF JACK SPARROW, FLATOUT 2, MICRO MACHINES V4, ÊÀÇÀÊÈ 2: ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÅÂÐÎÏÓ, BET ON

SOLDIER: BLOOD OF SAHARA, CARS: THE VIDEOGAME; ÈÍÒÅÐÂÜÞ: ENEMY TERRITORY: QUAKE WARS; ÒÐÅÉËÅÐÛ:
BATTLEFIELD 2142, CAESAR IV, COMPANY OF HEROES, DARK MESSIAH OF MIGHT AND MAGIC, EL MATADOR, GOTHIC III,

LEGO STAR WARS II: THE ORIGINAL TRILOGY, WARHAMMER 40.000: DAWN OF WAR – DARK CRUSADE

TOM CLANCY’S 
SPLINTER CELL:
DOUBLE AGENT
ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ ÑÝÌÀ ÔÈØÅÐÀ

JAGGED ALLIANCE 3D
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COMPANY OF HEROES
ÍÀÇÀÄ Â ÍÎÐÌÀÍÄÈÞ

AGE OF EMPIRES III:
THE WARCHIEFS
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ÈÑÒÎÐÈß
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Â ãîñòÿõ ó Electronic Arts

WarFare
Áëèæíèé Âîñòîê â îãíå

Õðîíîëîãèÿ
Grand Theft Auto

Óêðàë. Âûïèë. Â òþðüìó!

BATTLEFIELD 2142BATTLEFIELD 2142

Â ÍÎÌÅÐÅ 2 ÏÎÑÒÅÐÀ

ÍÀÊËÅÉÊÀ

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÊ

ÆÓÐÍÀË Î ËÓ×ØÈÕ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÕ È ÂÈÄÅÎÈÃÐÀÕ              PC  ||  PS2  ||  PS3  ||  GAMECUBE  ||  WII  II  XBOX  ||  XBOX 360  ||  GBA  ||  DS  ||  PSP 17#218 | ÑÅÍÒßÁÐÜ | 2006
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Òåñò Intel Core Duo 2
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Rayman Raving Rabbids |
Mario vs Donkey Kong 2 I
Indiana Jones 2007 I 
God Hand I  Àäðåíàëèí 2 |
Half-Life 2: Episode Two I
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Fighter 5 |  Destroy All
Humans! 2: Make War not
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ThreadSpace: Hyperbol

ÎÁÇÎÐÛ:
Cars | Âëàäûêè Àñòðàëà |
Suikoden V  |  Ñhrome-
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The Game

GameLand Magazine

SOUTH PARK
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Suikoden V
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FIFA 2007
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Grand Theft Auto
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* CD-ВЕРСИЮ БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАЕМ
SKYPE 2.5 — ПРОГРАММА ДЛЯ IP-ТЕЛЕФОНИИ
31 ПРОГРАММА ДЛЯ КРЯКЕРА
ЭЛИТНЫЙ LIVE CD FRENZY 1.0
ВСЕ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ASM’Е

НОВЫХ 
XSS-АТАК6

ВЗЛОМ 
КРУПНЫХ 
WAP-САЙТОВ

MS OFFICE 
2007 
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ТЕХНОЛОГИЯ Cell: процы для избранных

УЧИМ КАК аппаратно управлять кулером

ТЕПЛОВИЗОР почему греется HDD

МОДДИНГ Медиацентр hand-made

РАЗГОН Выжимаем максимум из компа Middle-End

РЕМОНТ Лечим акустику
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РЕВОЛЮЦИЯ vs ЭВОЛЮЦИЯ

AM2 в массы!
Первая волна матерей 
нового форм-фактора

32 17 дюймов – 
больше не мечта!
Enlarge your LCD now
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 BIOS & DRIVERS
 Софт для работы
 Фирменные утилиты
 Программы для 

настройки и диагностики
 Обновления Windows XP
 Тестовые пакеты

 Мобильный офис

НА DVD:

КАК БУДЕТ 
ТОРМОЗИТЬ 
MAGURA В 2007?

7     МАУНТИН-
 БАЙК 
ТЕСТОВKONA DAWG SUPREME // KONA STUFF // CANNONDALE RUSH 3000 // 

KHS XC-104 // SPECIALIZED STUMPJUMPER PRO // UNIVEGA ALPINA HT-550 // 
IDOL WOODOO ENDURO
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 Audi S2 600 л.с.
 ВАЗ-2107 на «дудках»
 Honda Civic Coupe
 Subaru Impreza 22b-style
 Toyota Supra
 Mazda RX-8 turbo
 Toyota Hilux bigfoot
 ВАЗ-1118 «Калина»
 VW Golf IV Mystery
 Renault Twingo
 Opel Corsa на каркасе
 Ford Focus ST
 BMW 325 e36
 Chevrolet Camaro’78
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WWW.ONBOARDMAGAZINE.RU

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА: 100 рублей

EUROPEAN SNOWBOARD MAGAZINE
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архитектор Майкл Янтцен считает, что внешний вид 
жилища способен облагородить внутренний Мир человека

Мало что изменилось с того 
времени, когда древний 
человек впервые выгнал 
из пещеры мамонта и 
заселился туда самосто-

ятельно. Добавились только маленькие 
приятности вроде парового отопления, 
стеклопакетов и холодильника с пивом. С 
концептуальной точки зрения наши дома 
все еще продолжают смахивать на пеще-
ру, выполняющую функцию продвинутой 
заслонки от дождя. С таким положением 
вещей совершенно не согласен уроженец 
штата Иллинойс архитектор Майкл Янт-
цен. У придуманных им строений съезжа-
ет крыша в прямом смысле этого слова. А 
также постоянно меняется форма, цвет, 
дизайн и прочие параметры, которые у 
нынешних домов невозможно изменить 
без помощи отбойного молотка. 

Х: Вы называете свои проекты «Human 
Shelter» – «Убежище для человека». От 
каких проблем и неприятностей человек 
может найти укрытие в построенных 
Вами «убежищах»?
МЯ: The Human Shelter Innovation Institute, Институт по 
улучшению человеческого жилища, – это мой проект, 
который рассматривает потребность человека в жилье, 
как продвинутую и сложную проблему. Его работа 
сосредоточена на создании альтернативных, экологически 
дружелюбных решений для удовлетворения этой потреб-
ности. Это могут быть временные жилища для спасателей, 
постоянные дома для, мягко говоря, небогатых людей, 
проекты для университетов, сквоты для коммун или раз-
вивающихся стран. Мы разрабатываем решения для того, 

чтобы встроить здание в особенности ландшафта, чтобы 
они не ослабляли строение, а, наоборот, его укрепляли.

Майкл Янтцен одержим современными 
технологиями. Из всех искусств важней-
шими для него являются Интернет и вир-
туальная реальность, с развитием которой 
непосредственно связана реализация мно-
жества его проектов. Таких, например, как 
«Web Port» – строение, призванное симво-
лизировать собой сетевую Интернет-архи-
тектуру и текущие по ней потоки инфор-
мации в форме оранжевых сфер. В центре 
конструкции находится виртуальная 
сферическая кабина, в которой человек 
сможет серфить по Интернету наподобие 
газонокосильщика из одноименного кино. 

Х: В одном из фантастических рассказов 
Роберта Хайнлайна описан дом, постро-
енный в виде четырехмерной фигуры. 
Насколько эта идея плодотворна для 
архитекторов будущего?
МЯ: Вы видели мой проект V.R.I. – Интерфейс вирту-
альной реальности? Это на сегодняшний день мой самый 
продвинутый проект. Идея состоит в том, чтобы постоянно 
изменять внешний вид дома с помощью технологий, 
которые позволят транслировать виртуальные образы и 
звуки непосредственно на органы чувств человека. Сейчас 
это уже возможно, правда, в специальных очках. Думаю, 
что это время уже не за горами. Специальные устройства, 
управляемые заранее запрограммированными компьюте-
рами, будут рассылать сигнал во всех направлениях, чтобы 
каждый, у кого будет имплантировано устройство для 
чтения этого сигнала, видел дом в трехмерной проекции 
так, как мы сейчас видим реальные объекты.
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«Идея проекта V.R.I. состоИт в том, 
чтобы Изменять внешнИй вИд дома с 
помощью технологИй, позволяющИх 

транслИровать вИртуальные образы И 
звукИ на органы чувств человека».

Web Port
Space-Time Transformation Footbridge
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Hide Away House

Wind Shaped Pavilion
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Одной из любимых архитектурных форм 
Майкла являются мосты. В его трактов-
ке мост превращается в многоцелевую 
конструкцию, которая не только дает 
возможность перейти на другую сторону 
канавы, но может еще и вырабатывать 
энергию, издавать звуки и эстетическим 
образом изменять форму. Именно таков 
«Ветро-тоннельный пешеходный мост». 
Вокруг сферической конструкции моста 
смонтированы пять турбин, вращающихся 
в различном направлении относительно 
друг друга. Конструкция крутится, музыка 
играет, лампочки светятся, красота!

Х: В чем причина Вашего интереса к 
мостам? Что для Вас мост в культурном, 
философском или мистическом плане?
МЯ: Я понимаю мост, как средство для того, чтобы перейти 
отсюда туда. Чтобы переместиться от одного опыта к другому 
за короткое время. Это идея, сокращающая разрывы, 
уничтожающая пустоты, помогающая их преодолению. В 
моих дизайнерских работах я стараюсь сделать процесс 
перехода более значимым и впечатляющим. Еще мне очень 
нравится рассматривать мост как общественное место, где 
может собираться множество людей для того, чтобы вместе 
испытывать определенный опыт.

Существует масса нехороших людей, ко-
торым доставляет удовольствие портить 
чужое жилье – вырезать ножиком свои 
инициалы или малевать картины абстрак-
тного содержания. Специально для них 
предназначена разработка «Спрятавшийся 
дом». Сработанный из высокопрочных 
антивандальных материалов, он устанав-
ливается за несколько часов, а собирается 
еще быстрее. Конструкция может менять-
ся и дополняться по принципу детского 
конструктора, а в качестве генератора 
энергии для жилья могут применяться 
природные источники – солнце, ветер и 
вода. Такой вот антиглобализм в действии.

Х: Какую форму должен иметь идеаль-
ный дом для жизни? Для работы? Для 
развлечений и отдыха?

МЯ: Ни одна форма не является идеальной, но есть 
много хороших способов создать хороший дом для всех 
перечисленных целей. Я стараюсь делать чистые, гибкие и 
многофункциональные жилища, не потребляющие много 
энергии. Их дизайн предназначен для того, чтобы их жиль-
цы чувствовали полную свободу делать с их собственным 
пространством все, что взбредет им в голову.
Безнадежно провокационная задумка Май-
кла Янтцена – «Павильон в форме ветра», 
дом, меняющий свою форму под воздейс-
твием атмосферных сил. Идея, в принци-
пе, проста: представь себе несколько про-
пеллеров, насаженных на поставленную 
вертикально ось. Сочетания их лопастей 
под воздействием ветра образуют конфигу-
рацию дома, меняющуюся после каждого 
более-менее сильного порыва ветра. Заодно 
перемещения частей дома привязаны и к 
получению электроэнергии, чтобы даровое 
движение не пропадало зря.

Х: Какие Ваши работы или проекы будут 
востребованы больше всего через десять-
двадцать лет?
МЯ: Ну, во-первых, множество зданий по моим проектам 
уже построено – такие, как «M-House», «M-Velope», и 
некоторые дома, которые я строил в прошлом. У меня есть 
надежда, что некоторые из моих ландшафтных и мостовых 
проектов будут построены в скором времени в моем родном 
городе. Очень хочется построить свой «Павильон для дегус-
тирования вин» и «Павильон в форме ветра». Мне хотелось 
бы, чтобы все мои проекты обрели жизнь, и единственное, 
чего для этого не хватает – клиента с деньгами! 
       
Продолжение темы концептуального 
дизайна применительно к мостам – про-
ект под названием «Пешеходный мост, 
изменяющийся во времени и пространс-
тве». Конструкция должна быть сработана 
из высокопрочного стекла, на подвижных 
внешних сегментах устанавливаются 
солнечные батареи, которые дают энер-
гию для постоянного вращения сегментов 
вокруг пешеходной дорожки по сложной 
траектории. Единственное, что мы забыли 
уточнить у автора, – не съедет ли крыша у 
пешехода во время прогулки по мосту? 

«Архитектурный АвАнгАрд XXI векА вполне может стАть мейнстримом в 
грядущем столетии. инновАции в облАсти экологически дружелюбных 
мест, в которых мы собирАемся жить, могут быстро изменить мир к 
лучшему. и не только для богАтых».

www.humanshelter.org
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ЕвропЕйский маньЕризм сливаЕтся с японской 
традициЕй, являя миру новоЕ слово в искусствЕ

Когда снедаемый чахот-
кой и гениальным без-
умием Обри Бердслей 
шел в тюрьму, сжимая 
в руках журнал со сти-

хами своего друга, эстета-гомосек-
суалиста Оскара Уайльда, он и не 
подозревал, что зерна филигран-
ного декаданса прорастут через сто 
лет в неплодной японской земле. 
Миниатюрная девушка Ая Като, 
поклонница лошадей и Пауло Коэ-
льо, неожиданно и талантливо об-
ратилась к наследству европейско-
го модернизма вековой давности, 
дополнив его изощренной формой, 
берущей начало в национальной 
японской художественной школе. 
Для европейского глаза резуль-
тат выглядит почти узнаваемым. 
В иллюстрациях Ая Като прочи-
тывается весь Серебряный Век: и 
Бердслей с Уайльдом, и Врубель, и 
Сомов, и Брюсов, и Скрябин – если 
переложить прохладное отстранен-
ное изящество ее рисунков на поэ-
тический или музыкальный язык.

Х: Между японской и европейской 
культурами существует масса раз-
личий. Как ты думаешь, почему 
японское искусство так популярно 
в Европе и находит столько пок-
лонников за пределами Японии?
АК: Японское искусство – это рафинирован-
ная и тонкая культура. В ней обитает мощный 

дух. Это происходит потому, что японское 
понимание эстетики все больше углубляет-
ся – культурный обмен нового тысячелетия 
делает это возможным. И дело здесь не только 
в том, что у японского искусства нестандар-
тные выразительные средства, у него еще 
и глубокая духовность. Чтобы люди могли 
прочувствовать произведение искусства, в 
нем должно присутствовать то, что я называю 
«душа и жизнь». А восточное искусство как 
раз больше всего ценит наличие в произве-
дении внутреннего духа, а не его внешнюю 
форму. Я бы хотела, чтобы послание, которое 
содержится в моих работах, распространялось 
и за пределами Японии. Мне хочется стать од-
ной из шестеренок, связывающих людей друг с 
другом. Спасибо, что помогаете мне в этом!

Х: Скажи, почему твой сайт на-
зывается «Cheval Noir» – «Черная 
Лошадь?» Ты любишь лошадей, 
или «нуар» относится к содержа-
нию твоих рисунков?
АК: Мне нравится черный цвет, в нем есть 
красота и блеск. Тьма всегда присутствует 
в моем сознании, и я хочу поделиться ею с 
теми, кто меня окружает. Ее дьявольской 
красотой и эротизмом. Я страстно желаю со-
здать гармонию оттенков черного, передавая 
ими объем, силу, достоинство, долг. Черный 
цвет очень подходит для того, чтобы отте-
нять красоту женщины. Ну, а лошадь – это 
гордое, благородное животное, при этом 
очень красивое. Еще «cheval nour», как мне 
кажется, можно образно назвать женщину с 
тонким вкусом и изысканной красотой. Коро-

Восходящее солнце
декаданса

нежный 
самурай
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че говоря, «cheval nour» – это символ моей 
работы. Я хочу породить на свет черную 
Венеру и назвала свой сайт так, как только 
осознала это свое желание.
Не стоит обольщаться согласием 
мотивов японской художницы с 
нашим собственным пониманием 
ее образов. Сама Ая заявляет, что 
созвучие иллюзорно – она считает 
свои работы истинно японским 
явлением, за которым стоит не 
европейская, а собственная тыся-
челетняя традиция. Но то ли Ая 
лукавит, то ли все мы немножко 
японцы. Стоит проникнуться коло-
ритом ее работ, чтобы понять, что 
провозглашаемый Ая Като культур-
ный глобализм – совсем из другой 
оперы. Даже через призму привыч-
ных нам мифов о Снежной Коро-
леве или о Зачарованном Принце 
можно разглядеть рукояти саму-
райских катана и вакадзаси, выгля-
дывающих из-за спины у Одиссея.

Х: Твои ранние работы похожи на 
рисунки великого английского 
модерниста Обри Бердслея. Это 
сознательное подражание перу 
мастера или случайное сходство? 
Какие художники – европейские, 
американские, японские – оказали 
на тебя влияние, и что ты дума-
ешь о русской живописи?
АК: Специально я Бердслея не копировала, 
сходство действительно случайное. Знаешь, я 
пытаюсь не изучать работы других художников 
настолько, насколько это возможно. Хочется, 
чтобы в моих картинах было только то, что 
говорит через меня – мне доставляет это ог-
ромное удовольствие. На меня очень повлияли 
картины Хокусаи и японская живопись вообще. 
Душа и дух самураев – это и явь, и сон, и 
истинное средоточие японской культуры. Мне 
симпатичен образ жизни и мыслей самураев, 
их принцип «Живи одним мгновением», я 
стараюсь рисовать в этом же ключе. Русское 
искусство глубокое и очень умное. Мне инте-
ресен русский авангард – я считаю, что в нем 
все истоки современного дизайна!

Х: У тебя много рисунков на сю-
жеты европейских мифов – Одис-
сей, Цирцея, Рапунцель, Золушка. 
Выходит, что континентальная 
культура впечатляет тебя боль-
ше, чем национальная?
АК: Да, но рисую я все равно в японском сти-
ле! «Неяпонская» мифология нужна мне для 
того, чтобы создать образы глобального мира, 
объединяющего японский и западный стиль.

Из восхищающихся мужеством и 
воинской доблестью аутентичных 
самураев, однако, мало кто знает, что 
самурайские сообщества не считали 
однополую любовь чем-то из ряда вон 

выходящим. В период сегуната Току-
гава такие отношения называли вака-
сю-до и считали необходимой частью 
становления юноши на пути буси-до, 
«пути воина». Парадоксально, но, вос-
питывая жесткие бойцовские качест-
ва, будущему самураю одновременно 
прививалась необходимость «иметь 
чистое и возвышенное сердце, быть 
нежным и утонченным, откликаться 
на искренние чувства и любить учить-
ся, а особенно – составлять стихи». 
Яой – жанр аниме о любви между 
мальчиками – не выдумали извра-
щенцы-мультипликаторы, а одновре-
менная любовь Ая к идеологии буси-
до и идеалам женственности имеет 
глубокие культурные основания.

Х: Почти все твои образы – женс-
кие. Ты действительно считаешь, 
что женские черты более всего 
подходят для изображения в 
искусстве? Или это феминистская 
точка зрения? 
АК: В женских чертах есть блеск, за которым 
скрывается твердая и непреклонная воля. 
Мужчина становится рыцарем с помощью 
женщины. Женщина воплощает в себе любовь 
и согласие, мужчина – силу и тайну. В опреде-
ленном смысле мои образы бисексуальны, я 
стараюсь создать персонаж, который вопло-
щал бы в себе Героя, но в женском облике. 
Более глубоко любящего, чувственного, благо-
дарного. Это созвучно нашему времени.

Х: Что отличает художника XXI 
века от художника XIX и XX ве-
ков? Что изменилось, кроме выра-
зительных средств?
АК: Мне кажется, что искусство стало пуб-
личным. Современный художник начинает свое 
дело с вопроса: «Парень, как тебе живется вот 
прямо сейчас?» Это уже не совсем искусство, 
это техника выживания.

Х: Как ты думаешь, какие твои 
работы понравятся больше всего 
твоим русским поклонникам?
АК: Не знаю. Пусть выбирают то, что им по 
душе. Скорее всего, те, в которых больше 
всего чистоты и силы.

Чистота и сила – это, наверное, 
правильные слова. Если еще чуть-
чуть поиграть в слова по поводу 
работ Ая Като, то «декаданс» тоже 
был бы неплохим определением, 
когда бы в его сторону так часто не 
плевали разнообразные блюстите-
ли морали от искусства. Поэтому 
давайте назовем это не descendance, 
а ascendance. Не спуск, а восхож-
дение. Туда, где только и могут 
существовать эти тонкие и изуми-
тельно красивые формы. Кажется, 
они еще должны звенеть. 
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ЕвропЕйскиЕ мифологичЕскиЕ сюжЕты, изображЕнныЕ в традици-
онной японской тЕхникЕ, – это пЕрвый шаг на пути к глобализации 
искусства и созданию образа глобального мира

«Рим», 2005
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По поводу художественного 
хулиганства, порожденного 
на свет лихими фантазма-
ми японоамериканца Наото 
Хаттори, есть одна красивая 

идея, которую мы честно содрали у Говар-
да Ф. Лавкрафта. Каждый дурак может 
намалевать каковизию из цветных пятен 
и назвать это шабашем ведьм или портре-
том дьявола, и только дурак захочет на это 
смотреть. Притягательность сюрреализма 
состоит не в том, чтобы заставить челове-
ка смотреть на непонятные загогулины 
и психоделические сочетания цветов. 
Для того, чтобы изобразить реальность 
невозможного, художник должен быть, 
в первую очередь, точным и скрупулез-
ным реалистом – говорят, Ханса Гигера 
однажды чуть не арестовали на таможне, 
требуя подтверждения, что его кошмар-
ные полотна не являются фотографиями с 
натуры. Работы Наото в полной мере обла-
дают этим качеством. Каждая деталь его 
картин выписана с безупречной и реалис-
тической точностью, зато все они, вместе 
взятые, обладают свойством рушить мозг 
зрителя со страшной силой.

Х: Ты жил в Токио и в Нью-Йорке. Какой 
город больше всего тебя вдохновляет?
НХ: Так получилось, что я жил в Нью-Йорке в течение 
восьми лет, сейчас живу в Японии и занимаюсь продвиже-

вместо вентилятора
Да винчи

КоД 
Хаттори

сюрреалистический 
Японец наото хаттори 

добровольно становитсЯ 
жертвой глобализации

«Вознесение»
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нием своих работ. Но я продолжаю показывать свои шоу 
в США. Я чувствую себя как дома, когда выставляюсь в 
американских галереях, может быть, потому, что в Амери-
ке я начинал свою карьеру в искусстве и все еще чувствую 
себе частью американской арт-сцены. Быть может, я еще 
вернусь в Штаты, но пока не уверен, стоит ли это делать. 
Я не очень хорошо знаю японскую художественную 
тусовку, хотя мне кажется, она не такая большая, как в 
Америке. В общем, для меня не сильно важно, где жить 
и где работать, но я стараюсь следить за европейскими 
новостями по мере возможности.

Х: Современные способы коммуникации 
позволяют мгновенно сделать мысли 
одного человека достоянием многих. 
Значит ли это, что искусство становится 
глобальным, и традиционные художест-
венные школы ушли в прошлое?
НХ: Похоже на то, что на нынешней арт-сцене сов-
сем ничего не происходит. Художники сегодня просто 
пытаются сделать что-то, чтобы не быть похожими на тех, 
что работали вчера. Они хорошо используют свои мозги, 
но совсем не пользуются своими руками и навыками, 
которыми они, в принципе, должны обладать. Поэтому я 
не могу говорить об искусстве вообще – чтобы сказать, 
хорошая картина, например, или плохая, я должен сходить 
в музей и посмотреть на нее. А вообще, кажется, все идет 
к тому, что в ближайшем будущем при слове «искусство» 
люди будут спрашивать: «Что это такое?»

Несмотря на то, что и Япония, и Америка 
являются самыми компьютеризирован-
ными странами мира, Наото Хаттори 
скептически относится к использованию 
компьютерных технологий в живописи. 
Если хочешь быть лучшим – у тебя не 
должно быть права на ошибку, которую 
можно исправить одним кликом. А вот 
семейная жизнь – совсем другое дело: На-
ото мечтает, что когда-нибудь он сможет 
подключить свой разум к компьютеру и 
иметь цифровую жену и цифровых детей. 
Зачем ему нужны виртуальные отноше-
ния и чем они лучше аналоговых, он, 
правда, не объясняет. 

Х: Ты не думаешь, что традиционные 
источники вдохновения морально ус-
тарели, и современным художникам тре-
буются гораздо более жесткие способы 
инспирации, чтобы создавать все более 
сумасшедшие и неординарные работы?
НХ: Опыт – это главный материал художника, но совер-
шенно необязательно обладать каким-то невероятным 
опытом, чтобы создавать великие картины. Главное – найти 
для себя то, что тебе будет действительно приятно рисовать. 
Художник должен быть одержим своей работой.

нынешние Художники Хорошо исполь-
зуют мозги, но совсем не пользуются 
руками и навыками, которыми они, в 

принципе, должны обладать
«Гейша»

«Сладкие сны»



В начале XX века арт-хулиганы, называв-
шие себя дадаистами, подрисовали Моне 
Лизе усы и устроили громкий скандал. 
Нынешние вандалы от палитры подтяги-
ваются вслед за ними. Понятно, что без 
Моны Лизы не обошлось: есть ее портрет 
в виде самки бульдога под названием 
«Отъявленная сучка», в противогазе и за 
диджейским пультом, почему-то озаглав-
ленный «Сладкие мечты», есть с искажен-
ным лицом в духе Пикассо – тут, правда, 
авторской фантазии уже не хватило и 
рисунок скромно назвали «Без названия». 
Есть вариация на тему «Крика» Эдварда 
Мунка, где кричащее лицо изображено 
в форме женских первичных половых 
признаков. Слава богу, что в отличие, ска-
жем, от тех же дадаистов японский пост-
модернист не любит подводить идеологи-
ческую базу под собственные выкрутасы и 
рассуждать о деконструкции, симулякрах 
и нарративных практиках. Приятно, ког-
да человек не испорчен теорией в ущерб 
собственно живописи. 

Х: У тебя есть серия рисунков – вариаций 
на тему «Моны Лизы». Это дань масте-
рам прошлого или постмодернистские 
выкрутасы? Считаешь ли ты, что весь 

современный арт – это всего лишь ремей-
ки старинных шедевров?
НХ: Повторяю – я нарисовал это потому, что хотел 
нарисовать, и никаких концептуальных вещей я в виду не 
имел. Как будто старинные мастера ни у кого не учились! 
Старинные учились у старейших, а их картины, в свою 
очередь, были ремейками еще более старых. Все просто.

Х: Тебе нравится изображать фантасти-
ческих существ. Для тебя они – просто 
двухмерные картинки, или у кого-то из 
них есть история, придуманный тобой 
характер, так сказать, личная жизнь?
НХ: Какие-то из них, действительно, живут в моих 
фантазиях, и я дарю им жизнь на своих картинах. Мне 
нравится их одушевлять. Хочется создать что-то такое, 
что будет жить своей собственной жизнью, не будучи при 
этом ни картинкой, ни компьютерной графикой. Но на та-
кое способен только бог, и, быть может, еще Уолт Дисней.

Вопрос, который часто задают Наото, – ви-
дел ли он живых инопланетян? Наверное, 
все-таки видел. Более того, есть подозре-
ние, что и сам Хаттори – пришелец. Ну, в 
самом деле, где еще можно увидеть япон-
ца, который предпочел бы Уолта Диснея 
работам Миядзаки или Такахаси? 

Вандалить мону лизу начали еще В на-
чале XX Века: арт-хулиганы, назыВаВ-
шие себя дадаистами, подрисоВали 
ей усы и устроили громкий скандал
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ПоП-фуд
отец-основатель «поп-сюрреализма» 
тодд Шорр готовит восхитительные 
винегреты из литературных монстров 
и мультяШных персонажей

Марк Шагал и 
Нико Пиросма-
нишвили, по-
жалуй, сильно 
удивились бы, 

если б увидели, что именно и 
по какому поводу сегодня на-
зывается «примитивизмом». 
Во-первых, нынешние «наивные 
художники» блестяще освои-
лись с реалистической манерой, 
особенно по части изображения 
реальности нереального. Во-вто-
рых, примитивизм, или, по-за-
рубежному, «lowbrow», перестал 
быть развлечением для эстетству-
ющих критиков. Получив гордое 
название «поп-сюрреализм», 
lowbrow-движение перешло в оп-
позицию к изящным искусствам 
как таковым – его представители 
пришли в lowbrow из жанров, 

традиционно далеких от файн-
арта: андеграундных комиксов, 
панк-рока, граффити, дизайна и 
книжных иллюстраций. Просто, 
в отличие от «умного» искусства, 
«примитивизм» в наше время 
стремится вложить некоторые 
полезные идеи в голову зрителя 
так, чтобы он ни в коем случае об 
этом не догадался и продолжал 
по-прежнему считать, что его раз-
влекают. Технику и эстетику этого 

увлекательного процесса любезно 
согласился прокомментировать 
Тодд Шорр, один из современных 
классиков lowbrow. Он обитает в 
N.Y.C., любит Лавкрафта, старые 
фильмы ужасов и Уолта Диснея, 
врубается в эволюционные теории 
и дружит с Леонардо Ди Каприо.

Х: Как ты относишься к тому, 
что твои работы называют 
«lowbrow», «примитив»? Это 
обидное для тебя название?
ТШ: Термин «lowbrow» придумали СМИ, а 
меня меньше всего заботит, как кто называет 
мою деятельность. Мне больше нравится сло-
во «imagist», которым обозвал меня критик 
Уолтер Хоппс. Это определение гораздо более 
глубокое, емкое и подходящее для выраже-
ния того, чем я занимаюсь. В конечном итоге, 
Пикассо был вне всяких классификаций, и 
это ничем не повредило его популярности. 

Х: Почему ты профессии 
иллюстратора предпочел 
работу с масштабными 
полотнами?
ТШ: Рисование картин – гораздо 
более доходное дело, причем не 
только в финансовом смысле, но 
и в эмоциональном. Мне стало 
интереснее рисовать для самого 

себя и выставляться в галереях. В 1986 году я 
в числе художников Роберта Уильямса, Гэри 
Пантера, Георганны Дин, Марка Мозерсбаха 
и Неона Парка был приглашен на японскую 
выставку «Первое Американское Поп-
культурное Шоу». Прилетев в Японию, мы 
получили массу потрясающих впечатлений, 
которые положили начало тому, что сегодня 
называется lowbrow-движением. А в начале 
90-х я окончательно порвал с иллюстрация-
ми, потому что смог зарабатывать на жизнь, 
продавая свои картины на выставках. 

«Главная Проблема состоит 
в том, что как художник ты 
должен состояться раньше, 
чем станешь частью тренда»
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ТШ: В моих работах я пытаюсь 
добиться сочетания социально-
исторических тем с академи-
ческой живописью XIX века, пред-
ставленной такими художниками, 
как Джером, Лейтон, Давид. То, 
чего я стремлюсь достичь, – со-
четание богатой художественной 
техники с легендами и мифами 
нашего времени, представленны-
ми в аллегорической или повест-
вовательной манере. Множество 
моих картин представляет из 
себя комментарии на социальную 
тему, выполненные в форме 
аллегории.
Хороший пример – «Искушение 
змея Геккелем». Я верю в чудеса 
природы, в эволюцию, в то, что 
все мы представляем собой 
потомков одной праматери 
родом из Африки – если бы все 
верили в это, наш мир был бы 
гораздо более терпимым! Эрнст 
Геккель был одним из первых 
ученых, доказавших эволюцион-
ную концепцию тем, что обратил 
внимание на сходство эмбрионов 
различных видов во время их 
внутриутробного развития. На 
этой картине заклинатель-индус 
играет чарующую мелодию для 
многоголового, змееподобно-
го существа, извивающегося 
перед ним. Кажется, что головы 
этого существа – человеческие 
зародыши, но на самом деле это 
могут быть и эмбрионы мыши, 
и овцы, и кошки. Общие предки, 
вышедшие из первоначальной 
протоплазмы? Разумеется!

«Искушение змея Геккелем»
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ÒØ: Однажды дизайнерский 
журнал «Super 7» и игрушечная 
компания «Strangeco» попросили 
меня, мою жену Кейт и художни-
ков Тима Бискапа, Шеонну Хонг 
и Гэри Бейсмена создать дизайн 
для двух кукол-монстров. Одну 
куклу мы должны были приду-
мать сами, другая базировалась 
на уже существующей японской 
разработке. Моя кукла, Джинн 
Хампти в форме Шалтая-Болтая, 
произошла от монстра, изобра-
женного на картине «Пришелец 
в чудесном краю». Другая кукла, 
Панк На Паровом Ходу, несет в 
себе черты викторианской эры, 
но прообразом ее было мое 
любимое японское кино-чудови-
ще, Гидра.
Вообще, я не очень хорошо 
отношусь к игрушкам, одежде 
и прочему околосувенирному 
ширпотребу. С того времени, как 
я начал заниматься поп-сюрре-
ализмом в 1985 году, движение 
очень сильно коммерциализи-
ровалось. Это сильно влияет на 
творчество – cлишком много ог-
раничений со стороны клиентов 
и галеристов. Несмотря на то, 
что я раньше сам иллюстрировал 
книги, сейчас мне хотелось бы 
дистанцироваться от коммерчес-
ких аспектов нашего дела. 

«Пришелец в чудесном краю»
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ТШ: Когда Уолт Дисней начинал 
заниматься мультипликацией в 
двадцатые годы, он был амби-
циозным бизнесменом ровно в 
той же степени, в которой был 
талантливым художником, уви-
девшим созидательный потенциал 
мультипликационной индустрии. 
Его ранние работы, вплоть до 1940 
года, вошли в анналы анимации 
и стали признанной классикой 
жанра. Но эксперименты иссякли 

одновременно с началом Второй 
мировой. Когда зарубежный 
рынок перестал существовать, 
Дисней был вынужден субли-
мировать свои таланты в другие 
сферы деятельности – снимать 
учебное кино для военных нужд, 
придумывать свои тематические 
парки. Я вырос на фильмах 
Диснея и до сих пор считаю, что 
его ранние мультфильмы с Микки 
Маусом, «Пиноккио» и «Фанта-

зия» оказали на меня наибольшее 
влияние, как на художника. Что 
касается империи Диснея сегодня 
– это совершенно другое учрежде-
ние, управляемое бизнесменами, 
которые ни фига не понимают в 
искусстве. Как мне кажется, за 
то, во что превратилась компания 
после смерти ее основателя, не 
стоит возлагать вину на самого 
Диснея.

«На мир Диснея и Дали спускаются тени»
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ТШ: Я начал читать Лавкрафта 
еще в институте. Сегодня его 
произведения кажутся сентимен-
тальными и несколько старомод-
ными, но это только добавляет 
им шарма. Для меня сила лав-
крафтовских рассказов состоит в 
атмосфере дурных предчувствий, 
которыми пронизаны многие его 
истории, например, «Мгла над 
Инсмаутом».

Если бы меня пригласили в 
ресторан, где все мясные блюда 
приготовлены из литературных 
монстров, я непременно отведал 
бы филе Ктулху и колбаски из 
Франкенштейна. На закуску 
можно взять мелко нарубленный 
салат «Остров потерянных душ» 
и маленький кусочек пирога с на-
чинкой из призрака Лона Чейни.

«Закусочная им. Г.Ф. Лавкрафта»

Чек # 737
ООО “Ктулху“ ИНН-7703234453Инсмаутский пр. д 26

Дата: 19/10/2006 20:23Кассир: Лавкрафт Г.
Блюдо            Кол-во Сумма
Филе ктулху          1  55.50Сало гидры по домашн 1  73.50Компот хампти джинн  1  25.50Колбаски франкеншт  2 120.00Салат потер душ      1  59.60Пирог лон чейни      2  38.40Соус носферату остр  1   7.00 

Хлеб вервольф кусок  2   5.00
              Всего:   547.90
Рубли                 1000.00Сдача Рубли            452.10СПАСИБО!
Жалобы принимаются на сайтеwww.toddschorr.com
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Когда в Кайтсерфинге соревнуются лучшие из лучшиХ, 
успеХ во многом зависит от случайностей
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Водяная 
дисциплина

Лучший кайтсерфер россии Петр 
тюшкевич не Привык останавЛиваться 
на достигнутом – он собирается стать 

Лучшем в мире

В данный момент Петр 
Тюшкевич занима-
ет шестую строчку 
мирового рейтинга 
PKRA (Professional 

Kiteboards Riders Association). 
Это очень хороший показатель: 
достижения такого уровня у Рос-
сии случались только в теннисе 
и в шахматах. Эту осень Петр 
встретил в Анапе – на Открытый 
чемпионат России по виндсер-
фингу и кайтсерфингу Black Sea 
Cup 2006 он приехал прямиком 
из Бразилии, с очередного этапа 
PKRA. Приехал и играючи занял 
первое место.

Х: Ты много времени проводишь 
за границей. На каком языке ты 
думаешь?
ПТ: За рубежом я думаю на английском, 
иногда – на испанском. В последнее время 
стал замечать, что забываю русские слова.

Х: Есть ли разница, где катать-
ся: у нас или за границей?
ПТ: Если сравнивать Анапу с Бразилией, то 
разницы почти никакой. И там, и здесь ветер 
дует с одинаковой силой. Правда, в Анапе 
была плоская вода, а в Бразилии – чоп (мел-
кая волна высотой от полуметра до метра), 
и это слегка затрудняло катание. Идеальные 
условия для тренировок – в Венесуэле (плос-
кая вода, ветер всегда в нужную сторону). Но 
никто из спортсменов не остается на одном 
месте дольше, чем на месяц. Ведь соревно-
вания проходят в разных условиях, и чем к 
большему разнообразию ты будешь готов, 
тем лучше. Красноречивый факт: спортсмены 
из Доминиканской республики, которые при-
выкли к одинаковым условиям, на чемпиона-
те мира в своем регионе стабильно занимали 
призовые места. А когда они приехали в 
Венесуэлу, на плоскую воду, то даже не смог-
ли пройти квалификацию! Вот и выходит, 
что разница очень большая. Путешествия 
помогают освоить накат на разную воду, на 
разный размер кайта. Чем больше ездишь и 
тренируешься на разных кайтах, тем лучше.

Х: А тебе самому где больше 
всего нравится кататься?
ПТ: Я люблю остров Маврикий. Там такой 
же часовой пояс, как в моем родном Санкт-
Петербурге, и очень мягкий климат. Я человек 
северный, жару не люблю, поэтому Маврикий 
для меня подходит идеально – днем тепло, а 
вечером прохладно.

Х: Почему ты хотел отказаться 
от участия в Black Sea Cup 2006?
ПТ: Я приехал после этапа PKRA в Бразилии, 
провел дома всего один день, и сразу на 
машине мы выехали в Анапу. До этого был 
очень сложный перелет, большая разница во 
времени, и еще я приболел. Поэтому сначала 
я хотел просто приехать и спокойно покатать-
ся. Но когда приехал, почувствовал, что все 
нормально, и решил выступить.

Х: Кроме катания, ты занима-
ешься физподготовкой?
ПТ: Я постоянно хожу в спортзал, бегаю, 
плаваю. Чтобы быть в хорошей форме, недо-
статочно одного катания. Также у меня есть 
опыт в других видах спорта: в сноубординге, 
мотокроссе, вейкбординге...

Х: Молодец! А мозги трениро-
вать не забываешь?
ПТ: Я сейчас получаю высшее образова-
ние – учусь на историческом факультете. 
История – это такой предмет, который можно 
осваивать самостоятельно. С экономикой или 
математикой этот номер не пройдет – нужно 
заниматься с преподавателем. История даст 
мне базовое образование, так что, когда я за-
кончу профессионально заниматься спортом, 
мне будет куда податься.

Х: Как ты думаешь, можно ли 
победить Аарона Хэдлоу, номер 
один мирового кайтсерфинга?
ПТ: Я считаю, да! Люди, которые стабильно 
занимают первые-вторые места в соревнова-
ниях, находятся на одном профессиональном 
уровне. Поэтому успех во многом зависит от 
случайностей. В следующем году я собира-
юсь войти в первую пятерку кайтсерферов и 
бросить вызов самому Аарону Хэдлоу. 



Сноуборд-режиССер Павел Карыхалин 

Снял лучшее Кино в Своей жизни

               Великое делание 

Павла Карыхалина 
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Весь сентябрь и ок-
тябрь громыхала 
премьера нового 
сноуборд-видео «All 
Inclusive», к которому 

приложили руку Павел Карыха-
лин и Дмитрий Фесенко. Кары-
халин уже второй год работает 
режиссером и оператором вместе 
с лучшим сноубордистом России 
Митей Фесенко. В 2005 году на 
свет появился «FeelGood», в 2006 
году – «All Inclusive». Не будет 
преувеличением сказать, что это 
лучшие на сегодня российские 
ленты о сноубординге.

Х: Где снималась лента «All 
Inclusive»?
ПК: На Камчатке, в Кашмире, в Домбае. 
Завершающие кадры были сняты в Санкт-
Петербурге, на курорте Золотая долина – мы 
слегка переделали трамплин, оставшийся 
после «Турнира 15». Вторая группа работала 
в Красной Поляне и в Приэльбрусье. Тейму-
ровы раскатывались в Америке, но кадров 
оттуда в фильм мы не поставили.

Х: Когда ты начал снимать?
ПК: Сначала, конечно, я начал кататься. 
Потом познакомился с Александром «Котом» 
Бычковым, мы общались с роллерами, а 
потом родился проект Good Fellows – парни 
катаются, потом угорают, и все это снимается 
на камеру. Саше понравилось, как я работаю, 
и под этот проект он дал мне первую камеру. 
А потом меня затянуло. Целенаправленно 
снимать сноуборд я начал в 2003 году, когда 
впервые поехал в Домбайский лагерь.

Х: То есть режиссером ты стал 
случайно?
ПК: Да, можно и так сказать. Но мне всегда 
нравилось кино. Люблю документальные 
фильмы о природе, о чудесах, которые еще 
остались на планете. Из экстремального 
видео люблю продукцию «Absinthe Films», из 
прошлогодних понравилась лента «Some Kind 
Of Life» компании NEOPROTO FILMS.

Х: Какие остались впечатле-
ния от премьерного тура «All 
Inclusive»?
ПК: Тур состоялся благодаря магазину 
«Провокатор», а за вечеринки спасибо ком-
пании Burton. Питерская премьера прошла 
при поддержке магазина «Неолимпийские 
игры». Тур начался в Москве – его премье-
ра в кинотеатре «Октябрь» стала первым 
праздником сезона. Далее – Санкт-Петербург, 
Екатеринбург. Между прочим, в Европе таких 
премьер в кинотеатрах не делают – организу-
ют презентацию в клубе, и все.
Честно говоря, тур отнял очень много сил и 
здоровья – едва ли не столько же, сколько 
подготовка самого проекта за полгода! Это 
постоянный стресс, но все было круто! 

«мы снимали на КамчатКе, в Кашмире, в Домбае, в 

питере, в Красной поляне, в приэльбрусье и в сша». 
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Мужская работа
ÂÎÒ ÓÆÅ ÌÍÎÃÎ ËÅÒ ÄÆÅÉ ÏÈ ÓÎËÊÅÐ ßÂËßÅÒÑß 
ÎÄÍÈÌ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÑÒÈËÜÍÛÕ, ËÞÁÈÌÛÕ È ÓÂÀ-
ÆÀÅÌÛÕ ÑÍÎÓÁÎÐÄ-ÏÐÎÐÀÉÄÅÐÎÂ Â ÌÈÐÅ

Êîãäà Äæåé Ïè íà÷è-
íàë, ñðåäè ïðèëè÷íûõ 
ñíîóáîðäèñòîâ áûëî 
ïðèíÿòî êàòàòüñÿ â 
óçêèõ êóðòî÷êàõ è 

øòàíèøêàõ. Äæåé Ïè ñ äðóçüÿìè 
ïðèâíåñëè â ñíîóáîðäèíã íàñòî-
ÿùèé ïîäîíêîâñêèé øèê-ñòàéë: 
êàòàíèå ïî ïåðèëëàì, õèï-õîï, 
áàëàõîíû è øèðîêèå øòàíû. Còàâ 
ëåãåíäàðíûì ïðîðàéäåðîì è çàêîíî-
äàòåëåì ìîä, Äæåé Ïè íå ðàññëàá-
ëÿëñÿ è ïðîäîëæàë äåìîíñòðèðîâàòü 
ñóìàñøåäøèå ïðîåçäû ïî ïåðèëëàì è 
âñå áîëåå ãîëîâîêðóæèòåëüíûå òðþêè 
è ïîëåòû ñ òðàìïëèíîâ â ãîðàõ. Íå-
äàâíî Äæåé Ïè ïîáûâàë â Ðîññèè. Â 
ðàìêàõ ïðåçåíòàöèè íîâîãî ñíîóáîðäè-
÷åñêîãî âèäåî That îò êîìàíäû Forum. 
Ìíîãî ÷àñîâ îí áåç óñòàëè îáùàëñÿ ñî 
ñâîèìè ïîêëîííèêàìè, ôîòîãðàôè-
ðîâàëñÿ, äàâàë àâòîãðàôû è ïîìåðèòü 
ñâîþ öåïü ñ áðèëëèàíòàìè.

Õ: Íàñêîëüêî ñèëüíî ñíîóáîðä-äâè-
æåíèå èçìåíèëîñü ñ òåõ ïîð, êàê òû 
íà÷àë êàòàòüñÿ?
JP: Я начал кататься четырнадцать лет назад, 
встретив во дворе пару ребят со сноубордом. Тогда 
все только начиналось и считалось, что на сноубор-
де катаются только подонки и плохие парни. Сейчас 
сноубординг признали, он стал модным, и его не 
запрещают на курортах. 

Õ: Êîãäà òû íà÷èíàë êàòàòüñÿ, òû 
ìå÷òàë î ïîïóëÿðíîñòè? 
JP: Нет, единственным моим стремлением было 
оттачивание мастерства. Популярность пришла сама 
собой. На третий год, с тех пор, как я начал зани-
маться фристайлом, меня стали спонсировать. Еще 
через два года я снялся в своем первом видео «Вои-
ны». Потом было еще два фильма, и я действитель-
но ощутил, что становлюсь знаменитым. Не только 
на курорте, где я катался, но и в других местах. 

Õ: Äëÿ çíàìåíèòûõ ïðîðàéäåðîâ 
ñ÷èòàåòñÿ íîðìîé ïîâåäåíèÿ êðó-
øèòü îòåëè, íàïèâàòüñÿ è èìåòü 
ìíîãî äåâóøåê. Òû ÷àñòî íàïèâà-
åøüñÿ è êðóøèøü îòåëè? 
JP: Чаще всего так ведут себя молодые и тупые 
ребята. Я не пью и не люблю портить чужую собс-
твенность. У меня есть постоянная девушка, и уже 
девять лет я встречаюсь только с ней. 

Õ: Ó òåáÿ áûëè ñòðàøíûå òðàâìû?
JP: Самая моя знаменитая травма – это когда 
я сломал челюсть. Мне правили подбородок и 
вставляли все зубы. Были травмы типа сломанной 
лодыжки. Но даже реабилитационный период я 
старался использовать для своего прогресса.

Õ: Òû èùåøü ìîëîäûõ òàëàíòëèâûõ 
ðàéäåðîâ. Ðàññêàæè îá ýòîì.
JP: Я наблюдаю за ребятами с хорошим стилем и 
профессиональными задатками. Делать кино – это 
не просто тусить и кататься. Это серьезная работа. 
Ты должен вставать рано и усердно работать почти 
каждый день. Если не кататься, то искать место 
для хороших съемок и строить трамплин. Поэтому 
я пытаюсь найти людей, которые умеют не только 
кататься, но еще и работать. Я учу ребят не только 
трюкам на сноуборде, но и как построить хороший 
кикер или как сделать трюк на снегоходе… 

Õ: Ëåòîì òû êàòàåøüñÿ íà ñåðôå. 
Ìîæíî ëè ñðàâíèòü ïî îùóùåíèÿì 
ñåðôèíã è ñíîóáîðäèíã?
JP: Попробовав серфинг, я поначалу его возне-
навидел, потому что у меня ничего не получалось. 
Но как-то мне удалось поймать волну, после чего я 
реально проперся. Сейчас каждое лето я отправля-
юсь в Калифорнию, в Сан-Диего, пожить и посер-
фить пару месяцев. Два раза я был в Мексике и в 
Индонезии. Серфинг и сноуборд довольно близки 
по ощущениям, но сноубординг – это работа, а сер-
финг – это чистый фан, когда я не должен ни о чем 
заботиться. При этом обе эти вещи – сноубординг и 
серфинг – делают меня счастливым! 
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Туфли Andrew CM, блузка Antonio Berardi, юбка Viktor & Rolf

В дВижении
Модные тренды охватывают все больше 

сфер человеческой деятельности. Журнал 
«Хулиган» переодевает артистов балета 
Большого театра в одежду ведущих миро-
вых марок. Сочетание добротного теат-

рального консерватизма и продвинутого фэшн-авангар-
да создает эффект стремительности, и, даже замерев на 
месте, артисты заставляют мир вращаться вокруг себя.

Анна никулина
Артистка балета

21 год
Прозвище: Мишель

Партии: Люська («Золотой век»), 
Повелительница Дриад 

(«Дон Кихот»), 
Соблазн («Предзнаменования»)

Хобби: Настольный теннис

«Мое самое любимое время года – весна. 
Все начинает оживать. И Москва 
очень красива именно весной».
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Идея
Алексей Плешанов

 Денис Ландин
Фотограф, режиссер

Евгений Гурко
Автор сценария

Ян Мирошниченко
Цветокорректор

  Александр Киселев
Вещи предоставлены 

магазином
Podium

(Кутузовский пр-т, 26)
Bosco di Ciliegi

(Петровский пассаж)
Третий Рим 

Морихиро Ивата
Первый солист
35 лет
Прозвище: Мори
Партии: Шут («Лебединое озеро»), солист 
(«Игра в карты»), перуанец («Парижское 
веселье»)
Хобби: Выезжать на природу

«Русский балет всегда вызывал у меня восхищение.
И я рад работать в Большом театре. Это самая сильная 
труппа в мире».

Пиждак Raf Simons, рубашка Andrew Mackenzie, 
джинсы: SEVEN, ботинки Giorgio Allessi 95
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Туфли Viktor & Rolf, блузка Antonio Berardi, юбка Antonio Berardi 

Мария Александрова
Прима-балерина
28 лет
Прозвище: Бу
Партии: Китри («Дон Кихот»), Мирта 
(«Жизель»), Кармен («Кармен сюита»)
Хобби: Кошки

«У современного человека понятие времени имеет особое 
значение. Его всегда мало, события происходят с большей 
интенсивностью».
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Плащ Dioniso, рубашка Les Hommes, джинсы Carol Christian Poell, сапоги Carol Christian Poell 

Артем Шпилевский
Ведущий солист
26 лет
Партии: Злой гений («Лебединое озеро»), 
тореадор («Дон Кихот»), граф Альберт 
(«Жизель»)
Хобби: Современный кинематограф

«Москва – очень динамичный город. Я проработал 
несколько лет за границей, но ни один город в мире не 
имеет подобную ауру. Город диктует темп, все люди 
живут в определенном ритме, это ощущается во всем, 
даже во взглядах».
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Платье Неаrt-mate, колье Неаrt-mate

Нелли Кобахидзе
Артистка балета 

23 года
Партии: Манька Фарт («Золотой век»), 

солистка («Магриттомания»), 
Зима («Золушка»)

Хобби: Музыка

«Современное искусство приобретает иногда самые 
неожиданные формы. Быть участником этого 

процесса весьма интересно».

98 хулигаН №11(55)



Свитер Carol Christian Poell, джинсы Viktor & Rolf, 
сапоги Alexander McQueen, шляпа Konstant in Gayday

Денис савин
Артист балета

22 года
Прозвище: Диса

Партии: Ромео 
(«Ромео и Джульетта»), 

Денис («Болт»), 
гармонист 

(«Светлый ручей»)
Хобби: Романы фэнтэзи, 

компьютерные игры 

«В апреле этого года у меня 
родилась дочь, мы назвали ее 

Викторией. Это самое значительное 
событие в моей жизни, стараюсь 

проводить с ней побольше времени, 
она так быстро меняется и растет».
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Рубашка Les Hommes, брюки Raf Simons, ремень Givenchy 

Ян Годовский
Ведущий солист
32 года
Прозвище: Яша
Партии: Ян («Болт»), классический 
танцовщик («Светлый ручей»), ис-
панская кукла («Щелкунчик»)
Хобби: Айкидо

«Самое увлекательное в жизни – это движение 
и любые его проявления. Именно поэтому я 
пришел в балет».
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Блузка Alexander McQueen, плащ Неаrt-mate, шляпка Konstant in Gayday 

ЕкатЕрина Шипулина
Ведущая солистка

26 лет
Прозвище: Шипа

Партии: Золушка («Золушка»), Одет-
та-Одилия («Лебединое озеро»), 

Эгина («Спартак»)
Хобби: Просмотр футбола

«Существуют определенные стереотипы про 
балерин. Многие думают, что мы ничего не 

едим, никуда не ходим, ничем кроме балета не 
интересуемся. Это не так».
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Едва завидЕв свирЕпых рЕбят в 
пиратских камзолах, моряки сдавались 
бЕз боя. в XXI вЕкЕ пиратский стиль ужЕ 
нЕ всЕляЕт паничЕского ужаса. тЕпЕрь 
это атрибут принадлЕжности к миру 
дЕрзких, отчаянных и диких сЕрдцЕм.

СвиСтать 
вСех наверх

Пиждак: Denis Simachev; 
футболка: Taavo; 
джинcы:  Frankie Morello; 
ботинки: Gianni Barbato;
цепь: John Richmond.



Ðóáàøêà: Viktor & Rolf; 
äæèíñû: M+F Girbaud Jeans; 

ðåìåíü: Frankie Morello; 
áîòèíêè: Moma

рисунки: Яков Румянцеврисунки: Яков Румянцев



Жилет: Viktor & Rolf; 
рубашка: Ann Demeulemeester; 

брюки: Viktor & Rolf; 
ботинки: Moma



Ïèæäàê: Denis Simachev; 
ôóòáîëêà: Under Cover; 

äæèíñû:PRPS; 
ñàïîãè: Gianni Barbato

Âåùè ïðåäîñòàâëåíû ìàãàçèíàìè
Ìîäíàÿ òî÷êà (Ëåíèíñêèé ïð-ò, 35); 

Podium (Êóòóçîâñêèé ïð-ò, 26)

рисунки: Маргарита Вайнеррисунки: Маргарита Вайнер



В москВе на одну неделю разразилась фэшн-эпидемия.
на праВах информационного спонсора Russian Fashion Week 
«хулиган» рассказыВает о самых Выдающихся коллекциях 
сезона Весна-лето 2007.

Модные русские

Hello, Max!
Показ многообещающего ди-
зайнера Макса Черницова стал 
самым ярким событием первого 
дня RFW. После того, как Макс 
показал свою коллекцию на 
миланской неделе моды вместе с 
Юлией Далакян и Ларисой Пого-
рецкой, московская модная пуб-
лика просто не могла не прийти 
на его московское шоу. Свою кол-
лекцию Черницов назвал «Hello, 
brothers!», а ее неофициальным 
символом стали мужские плавки 
с надписью «Who is yeti?» Юмо-
рист Макс, подчеркивая летнее 
настроение, украсил майки, 
шорты, блузки, купальники и 
превосходные шелковые платья 
из своей коллекции безумными 
аксессуарами из скрученных воз-
душных шариков.



Гарны денди, 
добре панки 
Украинец Александр 
Гапчук задумал сокру-
шить фэшн-стереотипы. 
Основной фишкой кос-
тюмов от Alexx Gapchuk 
стали яркие фриковые 
детали: смешные каски-
кепки, огромные сумки 
из кожи питона, ангель-
ские крылышки на спи-
не почти классического 
пиджака... Как выразил-
ся сам дизайнер, денди 
в стиле Gapchuk молод, 
успешен, доволен собой, 
смел в поступках и иро-
ничен высказываниях.

Цирк уехал
На показ дизайнер-
ского дуэта Chistova 
& Endourova пришло 
рекордное количество 
гостей: всем хотелось 
окунуться в бруталь-
ную цирковую атмос-
феру. По подиуму 
вышагивали грустный 
Пьеро, агрессивные 
рыжие клоунессы, 
акробатки с обручами 
и гуттаперчевые маль-
чики. Феерическое шоу 
затмило собой саму 
коллекцию, но, по 
крайней мере, не оста-
вило равнодушных.

ужастик от MainaiM
Модельеры Лада Калинина и 
Виктория Савватеева из Mainaim 
погнались за оригинальностью. 
Для постановки адского перфо-
манса «From Mirror» они пригла-
сили режиссера Илью Смирнова. 
Модели–вампирши проходили на 
подиум «сквозь» огромное зерка-
ло, а в руках у них были красные 
авоськи с черепами, из глубины 

сцены вырывались клубы густого 
белого тумана, в котором утопали 
бесконечно высокие платформы 
их туфель. На закуску у этих 
длинноволосых ведьм в обтягива-
ющих трикотажных платьях был 
живой белый кролик. За кадром 
ревел голос Мерилина Мэнсона, а 
под конец шоу сам Илья Смир-
нов исполнил страстное танго с 
одной из моделей.

Греческие боГи
Дизайнер из Греции Angelos 
Frentzos привез на Russian 
Fashion Week добротную коллек-
цию мужской одежды. На его 
показе атлетически сложенные 
модели с дымчатым макияжем 
глаз ходили по подиуму в одних 
носках! Иногда дизайнер заправ-
лял в эти носки брюки, а иногда 
обходился и вовсе без них.
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FRANKIE MORELLO
Весельчаки и приколисты Frankie Morello 
обожают пиратоВ и карликоВых пинчероВ

За молодой, но уже 
очень успешной мар-
кой Frankie Morello 
стоит дуэт двоих дру-
зей – Маурицио Модика 

и Пьерфранческо Джиглиотти. 
Слава пришла к ним в 1999 
году, когда первая коллекция 
Frankie Morello привлекла вни-
мание байеров самых престиж-
ных магазинов мира. Эксперты 
моды не ошиблись: сегодня 
одежда Frankie Morello неверо-
ятно популярна, а ее создатели 

никогда не изменяют своему 
стилю. На прошедшей Russian 
Fashion Week в Москве итальян-
цы представили свою послед-
нюю коллекцию весна-лето 2007 
и дали эксклюзивное интервью 
своему информационному спон-
сору – журналу «Хулиган».

Х: Что вы считаете главной 
фишкой вашей одежды?
FM: Главные наши темы – это ирония, 
веселье, счастье и беззаботность. Мы 
очень веселые люди и относимся к моде 

с большой долей юмора. Поэтому наша 
одежда такая яркая и смешная.

Х: Как появилось название 
Frankie Morello?
FM: О, это веселая история. Очень давно, 
когда мы только начинали свою дизайнерс-
кую карьеру, мы нашли на улице щенка. Тако-
го забавного карликового пинчера. Мы дали 
ему смешную кличку Фрэнки Морелло. И этот 
щенок стал неким символом нашего твор-
ческого союза, поэтому мы решили сделать 
его вымышленное имя названием для нашего 
брэнда. Так что эта собачка для нас очень 

двое, не считая собаки
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символична. Мы постоянно делаем принты в 
виде собачек. Собственно, наш логотип – это 
собачка. Все в честь нашего любимого пса.

Õ: Â ýòîì ìåñÿöå íàø æóðíàë 
ïîñâÿùåí ïèðàòàì. Êàê âû îò-
íîñèòåñü ê ïèðàòñòâó?
FM: Да, мы верим в пиратов! Пираты – это 
круто, нам очень нравится использовать их 
символику в своих принтах. Вот, у Маури-
цио даже черепушка на майке нарисована. 
Безусловно, пираты сейчас являются модным 
трендом, и у каждого в гардеробе найдется 
хоть одна вещь, напоминающая о пиратской 

тематике. В следующей своей коллекции мы 
планируем использовать только черный цвет. 
Никакого многоцветия, только черный – полу-
чится такая смесь черного пирата и рокера.

Õ: Êàêèå ó âàñ âïå÷àòëåíèÿ îò 
ðàáîò ðóññêèõ äèçàéíåðîâ?
FM: Мы не успели посмотреть показы 
русских дизайнеров на RFW, но зато мы 
знакомы с творчеством Дениса Симачева и 
Валентина Юдашкина. Судя по их коллекци-
ям, русская мода в курсе основных тенден-
ций в мире и полностью им соответствует. А 
это самое главное. Хоть мы не очень хорошо 

знаем других представителей фэшн-индус-
трии в России, для нас очень важно прини-
мать участие в российской неделе моды.

Õ: ×òî âû ïðèâåçëè â Ðîññèþ?
FM: В коллекции Frankie Morello весна-
лето 2007 очень много объемных вещей, 
есть новые формы и силуэты, мягкие новые 
цвета. Основная тема – это романтика 80-х, 
особенно в мужских костюмах. А еще нам 
очень нравится контраст. Мы стараемся 
сочетать в одежде формальные вещи со 
спортивными. Смешивать стили, фасоны и 
размеры. Добавлять интересные детали. 

«ÙÅÍÎÊ ÑÒÀË ÑÈÌÂÎËÎÌ ÍÀØÅÃÎ 
ÄÓÝÒÀ, ÌÛ ÏÎÑÒÎßÍÍÎ ÄÅËÀÅÌ 
ÏÐÈÍÒÛ Â ÂÈÄÅ ÑÎÁÀ×ÅÊ – È ÂÑÅ 
ÝÒÎ Â ×ÅÑÒÜ ËÞÁÈÌÎÃÎ ÏÑÀ»
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Учение 
Дона ХУана
амбициозный испанский дизайнер 
хуан дуос с боем прорывается на 
мировую фэшн-сцену

Дома высокой моДы и масс-маркет, поДиУм и театральная 
сцена – ничто не Устоит переД мощным натиском ХУана ДУоса
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Хуан Дуос начал свою 
карьеру в 1992 году, 
устроившись на работу 
в мастерской известного 
модельера Manuel Pina. 

Талант и усердие позволили ему все-
го за несколько лет стать одним из 
самых востребованных дизайнеров и 
обладателем престижных фэшн-на-
град Glamour, Lancia, Vanidad. Хуан 
Дуос делает одежду не только для 
подиума, но и для сцены. Так, в 2000 
году он создал коллекцию костюмов 
для знаменитой балетной труппы 
под руководством Рафаэля Амарго.
В Москву Дуос приехал для презен-
тации совместного проекта с маркой 
дезодорантов Rexona. Вообще, сотруд-
ничество с масс-марками занимает 
в карьере дизайнера очень важное 
место. Он несколько лет подряд 
делал одежду для Adidas и Levi’s. На-
верняка не многие поклонники этих 
марок знают, кто приложил руку к 
созданию их любимых вещей.

Х: Хуан, все идет по плану?
ХД: Да, я очень доволен тем, как складывается 
моя карьера. Дизайном одежды я начал заниматься 
недавно, но уже добился большого успеха.

Х: Расскажи о своей совместной рабо-
те с Adidas и Levi’s.
ХД: С Levi’s мы сделали одну совместную коллек-
цию «Инженер» а рамках моего показа в Испании. 

А с Adidas я делал четыре совместных проекта в 
течение двух лет. Но я не только создавал модели 
для этой марки, еще у нас был такой проект, как 
hand made, – то есть я дорабатывал уже готовые 
классические модели Adidas, добавлял аппликации, 
узоры на кроссовки, футболки, толстовки. Мне 
приятно было сотрудничать с этой маркой, тем 
более, что однажды это делала дизайнер Стелла 
Маккартни. Это здорово.

Х: С какой маркой тебе хотелось бы 
поработать в будущем?
ХД: Этот опыт у меня уже был. Пока я собираюсь 
заниматься только своими коллекциями. Хотя, если 
честно, сейчас у меня идут переговоры с маркой 
Сonverse – возможно, что-то получится в будущем.

Х: Какой дизайнер тебе наиболее 
интересен в настоящее время?
ХД: Я фанат Марка Джейкобса. Еще мне нравятся 
некоторые испанские дизайнеры, но вы вряд ли о 
них слышали.

Х: Какие тенденции в мужской моде 
ты видишь на данный момент?
ХД: Главная тенденция – это объем. Объемные 
вещи будут в коллекциях будущего. Узкое и прита-
ленное постепенно будет уходить. Что касается кон-
кретных вещей, то это смесь спортивных элементов 
с очень элегантной классической одеждой.
 
Х: А какой твой любимый стиль?
ХД: Здесь я не оригинален. После длительного 
поиска своего стиля я остановился на простых 
вещах, стиль casual: кроссовки, рубашки, джинсы. 
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Автор рубрики: Димамишенин 

(www.dopingpong.com)
Димамишенин и журнал «Хулиган», решая, 
какому кандидату в президенты России пре-
доставить трибуну, остановили свой выбор на 
Сереге. В этом году Серега сменил Шнура не 
только в хит-парадах и сердцах Фанов русско-
го шансон хип-хопа, но и на посту ведущего 
церемонии MTV Russian Music Awards. Разо-
девшись в Adidas от Мисси Эллиотт, нацепив 
золотые цепи и гайки, он сорвал бурные 
овации и одобрительный смех жителей 
обеих столиц. Окрыленный успехом своего 
доморощенного рэпа и разговора на пальцах, 
Серега теперь метит в кресло Старшого.

Серега
державная ПоСтуПь

гимн
Во все времена гимны писали люди из 
богемы, а гимн должен быть народным. 
Настоящий народный гимн России уже 
существует. Это «Мурка» в ля-миноре. 

СтоЛиЦа
Москва не может больше быть столицей, 
потому что, во-первых, «Спартак» уже давно 
не чемпион, а во-вторых, жить наше прави-
тельство собирается все равно в Лондоне. И 
там же ходить на футбол. Поэтому столи-
цей России в 2008 году станет Лондон.

КаБинет миниСтров
Министрами будут парни из Comedy Club. 
Ребята знают языки, в меру культурны. За 
торговлю и экономику вообще вообще не 

стоит беспокоиться – эти перцы смогли 
продать смех, смогут продать и воздух, 
если надо.

БоЛьШая ПорКа
Я бы устроил публичные порки. И показы-
вал бы это по телевидению. Причем порол 
бы всех подряд: и депутатов, и артистов, и 
олигархов. Передача бы называлась «Боль-
шая порка», и каждый в стране видел бы, 
что президент порет реально всех. Список, 
кого пороть, у меня уже есть, но огласи я 
его сейчас, негодяи успеют разбежаться.

Портрет Президента
Все очень скромно. Я в шапке Мономаха и 
спортивном костюме Adidas Yamamoto. На 
фоне колосится спелая рожь. 
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